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Приветствуем вас на VI Общероссийском семинаре «Репродук-
тивный потенциал России: версии и контраверсии. Весенние 
чтения». После вынужденного «коронавирусного» перерыва мы 
встречаемся очно! Однако мы сохраняем и уже привычный онлайн-
формат на платформе CONNEXIO для слушателей, которые не смогут 
приехать в Москву. За текущий год многое изменилось, и нам есть 
что обсудить.

С 1 января 2021 года действует новый Порядок оказания акушер-
ско-гинекологической помощи, утверждённый Приказом Минздрава РФ 
№1130н. Все специалисты службы родовспоможения и охраны мате-
ринства и детства уже работают по новым правилам, но неясностей ещё 
много. Разберём правовые нюансы с ведущими экспертами.

Клинические рекомендации также прочно вошли в нашу про-
фессиональную жизнь, и врачи стараются неукоснительно их со-
блюдать. Это не только позволяет выбрать правильный алгоритм 
действий в конкретных клинических ситуациях, но и защищает спе-
циалистов при оценке качества медицинской помощи различными 
контролирующими органами. Однако всегда ли прописанные в них 
алгоритмы понятны и актуальны? Что делать при неэффективности 
предложенных схем лечения? Обсудим!

Несмотря на достаточное количество регулярно обновляемых 
нормативных документов, на практике по-прежнему возникает мас-

са нестандартных ситуаций, появляются данные о  новых методах 
лечения, ещё не успевшие попасть в протоколы. Иногда мнения раз-
ных докторов по конкретным вопросам диаметрально противо-
положны, и при этом каждое из них нельзя назвать неправильным. 
Полюбившийся многим формат версий и контраверсий позволяет 
увидеть иные возможности, понять другую точку зрения, найти вы-
ход из сложной клинической ситуации. Недаром говорят, что в споре 
рождается истина, именно поэтому так важен диалог специали-
стов, включающий обсуждение мировых данных, высказывание 
аргументированных мнений, основанных не только на личном опыте, 
но и на результатах клинических исследований. Все эти слагаемые 
могут стать залогом успеха при ведении пациенток.

Ещё одно важное направление Семинара —  формирование у прак-
тикующих врачей правовой грамотности. В наши дни мало быть хо-
рошим специалистом, внимательно относиться к пациенткам, необходи-
мо ещё обладать умением правильно разрешать конфликтные ситуации, 
знать собственные обязанности и права. На протяжении нескольких лет 
заседания Школы юридической самообороны входят в топ самых попу-
лярных, что ещё раз доказывает востребованность темы.

Уверены, что в научной программе мероприятия каждый из вас 
найдёт для себя много нужного, полезного и интересного. Желаем 
всем успеха!

Дорогие коллеги! 
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Беженарь Виталий Фёдорович, докт. 
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ства и  гинекологии Волгоградского госу-
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медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования (Казань)
Мингалёва Наталья Вячеславовна, 
докт. мед. наук, главный внештатный спе-
циалист по амбулаторной акушерско-гине-
кологической помощи Минздрава Красно-
дарского края, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и  перинатологии Кубанского 
государственного медицинского универси-
тета (Краснодар)
Морозова Елена Александровна, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный дет-
ский специалист невролог Приволжского 
федерального округа, зав. кафедрой дет-
ской неврологии Казанской государствен-
ной медицинской академии  —  филиала 
Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования 
(Казань)
Мартиросян Сергей Валерьевич, канд. 
мед. наук, главный врач Екатеринбургского 
клинического перинатального центра, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии Ураль-
ского государственного медицинского уни-
верситета (Екатеринбург)
Олина Анна Александровна, докт. мед. 
наук, проф., первый зам. директора На-
учно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Орлова Светлана Владимировна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой диетологии 
и клинической нутрициологии ФНМО Меди-
цинского института Российского универси-
тета дружбы народов (Москва)
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии Медицинского института Белго-
родского государственного национального 
исследовательского университета (Белго-
род)
Пенжоян Григорий Артёмович, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-

ства, гинекологии и  перинатологии ФПК 
и  ППС Кубанского государственного меди-
цинского университета (Краснодар)
Посисеева Любовь Валентинова, засл. 
деятель науки РФ, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с  курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Роговская Светлана Ивановна, докт. 
мед. наук, проф., выборный президент Рос-
сийской ассоциации по генитальным инфек-
циям и нео плазии (РАГИН), соруководитель 
Всероссийского образовательного проекта 
«ОНКОПАТРУЛЬ/ЖенПроСвет» (Москва)
Рымашевский Александр Николаевич, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии №1 Ростовского го-
сударственного медицинского универси-
тета, зам. директора по науке Ростовского 
научно-исследовательского института аку-
шерства и педиатрии (Ростов-на-Дону)
Савичева Алевтина Михайловна, 
засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф., зав. лабораторией микробиоло-
гии Научно- исследовательского инсти-
тута акушерства, гинекологии и  репро-
дуктологии им.  Д. О.  Отта, зав. кафедрой 
клинической лабораторной диагностики 
Санкт-Петербургского государственного пе-
диатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Седая Людмила Владимировна, канд. 
мед. наук, доц.   Государственного научного 
центра «Федеральный медицинский био-
физический центр имени А.И. Бурназяна» 
ФМБА России, зам. главного врача Москов-
ского областного перинатального центра 
(Москва)
Ткаченко Людмила Владимировна, 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафед рой акушерства и  гинекологии ФУВ 
Волгоградского государственного медицин-
ского университета (Волгоград)
Шарапова Ольга Викторовна, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф., главный врач 
Московской городской клинической боль-
ницы №64 им. В. В. Виноградова (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. 
наук, проф., директор Института професси-
онального образования Первого Москов-
ского государственного медицинского уни-
верситета им. И. М. Сеченова, зав. кафедрой 
клинической фармакологии и  пропедевти-
ки внутренних болезней (Москва)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

ОРГКОМИТЕТ

Абашова Елена Ивановна, канд. мед. 
наук, ст. научный сотрудник Научно-иссле-
довательского института акушерства, гине-
кологии и  репродуктологии им. Д. О.  Отта 
(Санкт-Петербург)
Аванесян Анна Михайловна, врач аку-
шер-гинеколог родового отделения перина-
тального центра ГКБ №24 (Москва)
Аксёнов Денис Валерьевич, ассистент 
кафедры неонатологии Московского област-
ного научно-исследовательского клиниче-
ского института им. М. Ф.  Владимирского, 
зав. отделением патологии новорождённых 
и недоношенных детей Балашихинского ро-
дильного дома (Московская область)
Алеев Игорь Александрович, канд. мед. 
наук, преподаватель кафедры акушерства 
и  гинекологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Алексеева Лилия Лазаревна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и  гинеко-
логии с  курсом педиатрии Медицинско-
го института Бурятского государственного 
университета, зам. главного врача по аку-
шерско-гинекологической помощи Бурят-
ского республиканского перинатального 
центра (Улан-Удэ)
Анкудинов Николай Олегович, руково-
дитель акушерского дистанционного кон-
сультативного центра Екатеринбургского 
перинатального центра (Екатеринбург)
Апресян Сергей Владиславович,  докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-

некологии с курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, проф. кафедры 
женских болезней и репродуктивного здо-
ровья ИУВ НМХЦ им. Н.И. Пирогова, зам. 
главного врача по акушерско-гинекологи-
ческой помощи ГКБ им. А.К. Ерамишанцева  
(Москва)
Астафьева Евгения Константиновна, 
врач акушер-гинеколог отделения эстети-
ческой медицины и реабилитации клиниче-
ского госпиталя «Лапино» ГК «Мать и дитя» 
(Москва)
Ахвледиани Кетеван Нодариевна, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник Москов-
ского областного научно-исследователь-
ского института акушерства и  гинекологии 
(Москва)
Ахмадеев Нариман Рустемович, ас-
систент кафедры акушерства и  гинеколо-
гии им.  В. С.  Груздева Казанского государ-
ственного медицинского университета, зав. 
акушерским отделением патологии бере-
менности Татарстанской республиканской 
клинической больницы (Казань)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. 
наук, руководитель отдела организации на-
учных программ ГК StatusPraesens (Москва)
Байбиков Дамир Ряшитович, ассистент 
кафедры организации здравоохранения 
Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И. М.  Сече-
нова, зам. главного врача по платным ме-
дицинским услугам Московской городской 

клинической больницы №64 им. В. В. Вино-
градова (Москва)
Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель поликлинического от-
деления Московского областного научно-
исследовательского института акушерства 
и гинекологии (Москва)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Ме-
дицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Беришвили Александр Ильич, докт. мед. 
наук, ведущий научный сотрудник хирурги-
ческого отделения опухолей молочных же-
лёз Российского онкологического научного 
центра им. Н. Н. Блохина (Москва)
Бордан Наталья Семёновна, канд. мед. 
наук, хирург Института пластической хирур-
гии и косметологии (Москва)
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. 
наук, IT-директор ГК StatusPraesens, член 
МАРС (Москва)
Боровкова Екатерина Игоревна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии Российского национального ис-
следовательского медицинского универси-
тета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Бурумкулова Фатима Фархадовна, 
докт. мед. наук, ведущий научный сотруд-
ник акушерского физиологического отде-
ления Московского областного научно-ис-
следовательского института акушерства 
и гинекологии (Москва)

Буянова Светлана Николаевна, докт. 
мед. наук, проф., руководитель гинеколо-
гической клиники Московского областного 
научно-исследовательского института аку-
шерства и гинекологии (Москва)
Быстрова Ольга Владимировна, канд. 
биол. наук, эмбриолог, руководитель цен-
тра по сохранению фертильности клиники 
репродуктивной медицины «АВА-ПЕТЕР» 
(Санкт-Петербург)
Бычкова Наталия Викторовна, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник Москов-
ского областного клинического института 
им. М. Ф. Владимирского (Москва)
Викулов Георгий Христович, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры инфекционных 
болезней с  курсом эпидемиологии и  фти-
зиатрии Российского университета дружбы 
народов, директор Научного информацион-
ного центра по профилактике и лечению ви-
русных инфекций (Москва)
Виноградова Ольга Павловна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии Пензенского института усовер-
шенствования врачей  —  филиала Россий-
ской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (Пенза)
Воронцова Анна Валерьевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Уральского государственного медицин-
ского университета (Екатеринбург)
Ворошилина Екатерина Сергеевна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры микробио-
логии, вирусологии и  иммунологии Ураль-

ского государственного медицинского уни-
верситета, зав. отделением лабораторной 
диагностики медицинского центра «Гармо-
ния» (Екатеринбург)
Вученович Юлия Дмитриевна,  канд. 
мед. наук, зам. главного врача по акушер-
ству и гинекологии перинатального меди-
цинского центра «Мать и дитя» (Москва)
Высоцкая Ирина Викторовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры онкологии Первого 
Московского государственного медицин-
ского университета им. И. М. Сеченова (Мо-
сква)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. 
биол. наук, проф. кафедры иммунологии 
и  аллергологии Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Геращенко Ярослав Леонидович, мам-
молог, хирург-онколог хирургического отде-
ления Международного медицинского цен-
тра «Согаз» (Санкт-Петербург)
Гончаревская Зоя Леонидовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры общественного 
здоровья и  организации здравоохранения 
Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А. И.  Ев-
докимова (Москва)
Грачёва Марина Сергеевна, зав. отделе-
нием патологии беременности Екатерин-
бургского клинического перинатального 
центра (Екатеринбург)
Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. 
мед. наук, врач акушер-гинеколог взрос-
лого клинико-диагностического центра пе-
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ринатального медицинского центра «Мать 
и дитя» (Москва)
Гусева Ольга Игоревна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и  гинекологии 
ФПКВ Приволжского исследовательского ме-
дицинского университета, главный эксперт 
по пренатальной УЗ-диагностике Нижего-
родской области (Нижний Новгород)
Гусова Анна Аузбиевна, канд. мед. наук, 
врач-эндокринолог Клиники проф. Калин-
ченко (Москва)
Гурьева Вера Маратовна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник акушерского 
физиологического отделения Московского 
областного научно-исследовательского ин-
ститута акушерства и гинекологии (Москва)
Даниелян Лусине Тиграновна, врач аку-
шер-гинеколог городской клинической 
больницы им Л. А. Ворохобова (Москва)
Дерябина Елена Геннадьевна, докт. мед. 
наук, ведущий научный сотрудник отдела 
антенатальной охраны плода Уральского на-
учно-исследовательского института охраны 
материнства и младенчества (Екатеринбург)
Демичева Мария Леонидовна, зав. отде-
лением нутритивной поддержки с централь-
ным молочным блоком перинатального 
центра ГКБ №24 (Москва)
Духин Армен Олегович, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университе-
та дружбы народов, зам. главного врача по 
акушерско-гинекологической помощи го-
родской клинической больницы им. С.И. Спа-
сокукоцкого (Москва)
Ермилова Елена Николаевна, специалист 
по организации научных программ Медиа-
бюро StatusPraesens (Москва)
Ефимкова Екатерина Борисовна, канд. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник Мо-
сковского областного научно-исследова-
тельского института акушерства и гинеколо-
гии (Москва)
Замалеева Роза Семёновна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии №1 Казанской государственной меди-
цинской академии  —  филиала Российской 
медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования (Казань)
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии №1 Казанской государственной меди-
цинской академии  —  филиала Российской 
медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования (Казань)
Илюхин Евгений Аркадьевич, канд. мед. 
наук, руководитель направления флебо-
логии сети медицинских центров Reaclinic, 
главный врач, руководитель направле-
ния флебологии клиники «Медальп», вице-
президент Ассоциа ции флебологов России 
(Санкт-Петербург)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Ме-
дицинского института Российского универси-
тета дружбы народов (Москва)
Камилова Дилором Пулатовна,  канд. 
мед. наук, репродуктолог, главный врач 
Клиники «Мать и дитя» Кунцево, главный 
специалист по ЭКО ГК «Мать и дитя» (Москва)
Капитанова Ольга Владимировна, врач 
отделения ультразвуковой диагностики Мо-
сковского областного научно-исследова-
тельского института акушерства и гинеколо-
гии (Москва)
Кулабухов Владимир Витальевич, канд. 
мед. наук, доц. кафедры хирургии факуль-
тета фундаментальной медицины Мо-
сковского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, зав. отделением ане-
стезиологии и  реанимации ожогового цен-
тра отдела термических поражений Институ-
та хирургии им. А. В. Вишневского (Москва)
Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и  перинатологии ФПК и  ППС Кубанского 
государственного медицинского универси-
тета (Краснодар)
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры репродуктивной меди-
цины и  хирургии ФДПО Московского госу-
дарственного медико-стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимова (Москва)

Качалина Ольга Владимировна, докт. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии ФПКВ Приволжского исследователь-
ского медицинского университета (Нижний 
Новгород)
Князев Сергей Александрович, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии с  курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университета 
дружбы народов, зам. главврача по акушер-
ству и  гинекологии городской клинической 
больницы №70 (Москва)
Козлов Павел Васильевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гине-
кологии лечебного факультета Российского 
национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н. И.  Пирогова 
(Москва)
Комарова Анна Николаевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры онкологии, лучевой 
диагностики и  лучевой терапии Алтайского 
государственного медицинского универси-
тета, главный специалист по онкологии За-
падно-Сибирской дирекции здравоохране-
ния «РЖД» (Барнаул)
Корженкова Галина Петровна, докт. мед. 
наук, ведущий научный сотрудник Науч-
но-исследовательского института клиниче-
ской и  экспериментальной радиологии Рос-
сийского онкологического научного центра 
им. Н. Н. Блохина (Москва)
Короленкова Любовь Ивановна, докт. 
мед. наук, ведущий научный сотрудник Рос-
сийского онкологического научного центра 
им. Н. Н. Блохина (Москва)
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского университе-
та дружбы народов (Москва)
Кривчик Галина Владимировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и  ги-
некологии ДПО Омского государственного 
медицинского университета, зам. главного 
врача по поликлиническому разделу рабо-
ты Омского городского клинического пери-
натального центра (Омск)
Крылов Кирилл Юрьевич, канд. 
мед. наук, ст. научный сотрудник Санкт-
Петербургского научно-исследовательского 
института скорой помощи им. И. И.  Джане-
лидзе, ассистент кафедры акушерства и ги-
некологии Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии №1 лечебного факультета Пер-
вого Московского государственного меди-
цинского университета им. И. М.  Сеченова 
(Москва)
Крюкова Вера Евгеньевна, специалист по 
организации научных программ Медиабюро 
StatusPraesens (Москва)
Лапина Ирина Александровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии Российского национального иссле-
довательского медицинского университета 
им. Н. И. Пирогова (Москва)
Лукановская Ольга Борисовна, зав. аку-
шерским отделением №6 родильного дома 
№2 городской клинической больницы №29 
им. Н. Э. Баумана (Москва)
Манухина Екатерина Игоревна, докт. 
мед. наук, проф., зав. учебной частью ка-
федры акушерства и  гинекологии лечебно-
го факультета Московского государственно-
го медико-стоматологического университета 
им. А. И. Евдокимова (Москва)
Миров Александр Игоревич, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии Рязан-
ского государственного медицинского уни-
верситета им. И. П. Павлова, главный врач 
городской клинической больницы №8 (Ря-
зань)
Михальченко Светлана Васильевна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и  гинекологии ИПО Самарского госу-
дарственного медицинского университета 
(Самара)
Морозова Марина Андреевна, ст. опера-
ционная медицинская сестра перинатально-
го центра городской клинической больницы 
№24 (Москва)
Морохотова Людмила Семёновна, канд. 
мед. наук, мл. научный сотрудник Москов-

ского областного научно-исследователь-
ского института акушерства и  гинекологии 
(Москва)
Никитина Елена Александровна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры диетологии и кли-
нической нутрициологии ФНМО Медицин-
ского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Никольская Ирина Георгиевна, докт. 
мед. наук, учёный секретарь Московского 
областного научно-исследовательского ин-
ститута акушерства и гинекологии (Москва)
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с  курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского университе-
та дружбы народов (Москва)
Озолиня Людмила Анатольевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии лечебного факультета Российско-
го нацио нального исследовательского ме-
дицинского университета им. Н. И. Пирогова 
(Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с  курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского университе-
та дружбы народов (Москва)
Ордиянц Ирина Михайловна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с  курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского университе-
та дружбы народов (Москва)
Парицкая Татьяна Алексеевна, врач-
нео натолог родильного дома городской кли-
нической больницы им. Л. А.  Ворохобова 
(Москва)
Перевозкина Ольга Владимировна, 
канд. мед. наук, зав. организационно-мето-
дическим отделом Екатеринбургского кли-
нического перинатального центра (Екате-
ринбург)
Покуль Лилиана Викторовна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии с  курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов, зам. директора по науке Новорос-
сийского клинического центра ФМБА России 
(Новороссийск–Москва)
Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры онкологии Северо-За-
падного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова, зав. отде-
лением онкологии сети клиник «Скандина-
вия» (Санкт-Петербург)
Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинеко-
логии с  курсом репродуктивной медици-
ны Академии медицинского образования 
им. Ф. И. Иноземцева (Москва)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гине-
кологии с  курсом перинатологии Медицин-
ского института Российского университета 
дружбы народов, редакционный директор 
ГК StatusPraesens (Москва)
Рахматулина Маргарита Рафиковна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры дермато-
ве нерологии и  косметологии с  курсом 
кли нической лабораторной диагностики 
государственного научного центра Феде-
рального медицинского биофизического 
центра им. А. И. Бурназяна (Москва)
Руднева Ольга Дмитриевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Савельева Лариса Викторовна, канд. 
мед. наук, зав. лечебно-реабилитационным 
отделом Национального медицинского ис-
следовательского центра эндокринологии 
(Москва)
Савина Елена Евгеньевна, медицинская 
сестра отделения новорождённых родиль-
ного дома городской клинической больницы 
им. Л. А. Ворохобова (Москва)
Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. 
наук, зам. главного врача по реабилитации 
клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать 
и дитя» (Москва)
Солдатская Рамина Алексеевна, врач 
акушер-гинеколог отделения эстетической 
медицины и реабилитации клинического 
гос питаля «Лапино» ГК «Мать и дитя» (Мо-
сква)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства, ги-
некологии и  репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Сонголова Екатерина Николаевна, зам. 
главного врача по акушерству и  гинеко-
логии городской клинической больницы 
им. Л. А. Ворохобова (Москва)
Сонова Марина Мусабиевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры репродуктивной ме-
дицины и  хирургии ФДПО Московского го-
сударственного медико-стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимова (Москва)
Сотникова Лариса Степановна, докт. мед. 
наук, директор Научно-клинического цен-
тра гормонального здоровья, проф. кафе-
дры акушерства и  гинекологии Сибирского 
государственного медицинского универси-
тета (Томск)
Старкова Елена Юрьевна, пластический 
хирург, председатель Европейской школы 
тредлифтинга, медицинский советник ком-
пании Beauty Expert, врач-дерматолог, врач-
косметолог, тренер-методист международ-
ного класса (Омск)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета, ведущий научный сотрудник 
отдела репродуктологии Научно-исследова-
тельского института акушерства, гинеколо-
гии и репродуктологии им. Д. О. Отта (Санкт-
Петербург)
Татаурщикова Наталья Станиславовна, 
докт. мед. наук, проф., врач аллерголог-им-
мунолог Института пластической хирургии 
и косметологии (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, 
докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и  гинекологии лечебного факультета 
Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А. И.  Ев-
докимова, руководитель Центра восстанови-
тельного лечения миомы матки, президент 
Межрегионального исследовательского об-
щества миомы матки (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. 
мед. наук, медицинский директор Медиа-
бюро StatusPraesens (Москва)
Тюзиков Игорь Адамович, канд. мед. 
наук, проф. РАЕ, засл. работник науки и обра-
зования, врач уролог-андролог высшей кате-
гории медицинского центра «Тандем Плюс» 
(Ярославль)
Угрюмова Людмила Юрьевна, канд. мед. 
наук, врач гинеколог-эндокринолог Инсти-
тута пластической хирургии и косметологии 
(Москва)
Фёдоров Антон Андреевич, канд. мед. 
наук, ведущий научный сотрудник отделе-
ния оперативной гинекологии Московского 
областного научно-исследовательского ин-
ститута акушерства и гинекологии (Москва)
Фириченко Сергей Викторович, докт. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства и ги-
некологии лечебного факультета Москов-
ского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдокимова 
(Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с  курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского университе-
та дружбы народов (Москва)
Хасанов Албир Алмазович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гине-
кологии им. В.С. Груздева Казанского госу-
дарственного медицинского университета 
(Казань)
Хрянин Алексей Алексеевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры дерматовенерологии 
и  косметологии Новосибирского государ-
ственного медицинского университета, ви-
це-президент Сибирской ассоциации аку-
шеров-гинекологов и  дерматовенерологов 
(Новосибирск)
Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры кожных и  венери-
ческих болезней стоматологического фа-
культета Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
им. А. И. Ев до кимова (Москва)
Чечнева Марина Александровна, докт. 
мед. наук, проф., руководитель отделения 

ультразвуковой диагностики Московско-
го областного научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии, проф. 
кафедры лучевой диагностики Московско-
го областного научно-исследовательского 
клинического института им. М. Ф.  Влади-
мирского (Москва)
Шалина Раиса Ивановна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и  гинекологии 
педиатрического факультета Российского 
нацио нального исследовательского меди-
цинского университета им. Н. И.  Пирогова 
(Москва)
Шамрай Наталья Сергеевна, ст. меди-
цинская сестра перинатального центра го-
родской клинической больницы №24 (Мо-
сква)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры акушерства, ги-
некологии и  репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов (Москва)
Шипулина Ольга Юрьевна, канд. мед. 
наук, руководитель лаборатории молеку-
лярных методов диагностики Центрально-
го научно-исследовательского института 
эпидемио логии (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. 
наук, ассистент кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом репродуктивной медици-
ны Академии медицинского образования 
им. Ф. И. Иноземцева (Москва)
Щукина Наталья Алексеевна, докт. мед. 
наук, проф., главный научный сотрудник ги-
некологической клиники Московского об-
ластного научно-исследовательского инсти-
тута акушерства и гинекологии (Москва)

 Организация здравоохранения, 
 юристы:
Агапочкина Марина Анатольевна, ди-
ректор юридической компании «Правовой 
медицинский контроль» (Екатеринбург)
Березников Алексей Васильевич, докт. 
мед. наук, проф., председатель Рабочей груп-
пы по организации ОМС Всероссийского со-
юза страховщиков, руководитель Дирекции 
медицинской экспертизы и защиты прав за-
страхованных ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 
(Москва)
Ерофеев Сергей Владимирович, докт. 
мед. наук, проф., начальник Бюро судебно-
медицинской экспертизы Ивановской об-
ласти, зав. кафедрой судебной медицины 
и  правоведения Ивановской государствен-
ной медицинской академии (Иваново)
Иванов Александр Васильевич, ответ-
ственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Меж-
дисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС), дирек-
тор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Ковалишена Ольга Васильевна, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой эпидемио-
логии, микробиологии и доказательной ме-
дицины, директор по науке Научно-иссле-
довательского института профилактической 
медицины Приволжского исследователь-
ского медицинского университета (Нижний 
Новгород)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры судебной медицины 
и  медицинского права лечебного факуль-
тета Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета 
им. А. И. Евдокимова (Москва)
Спиридонов Валерий Александрович, 
докт. мед. наук, проф., руководитель отде-
ла судебно-медицинских исследований Су-
дебно-экспертного центра Следственного 
комитета РФ (Москва–Казань)
Уманский Максим Николаевич, канд. 
мед. наук, главный врач Ростовского об-
ластного перинатального центра (Ростов-
на-Дону)
Шапкайц Владимир Александрович, 
докт. мед. наук, проф., главный врач ро-
дильного дома №16 (Санкт-Петербург)
Швабский Олег Рудольфович, зам. гене-
рального директора Национального инсти-
тута качества Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения (Москва)
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КРАСНЫЙ ЗАЛ («Киноконцертный»)
8.00–9.00
(1 ч) 
Утренний pre-course. СЕПСИС, ВЫЗВАННЫЙ СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А: РАЗБОР ТРЁХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ. МЕДИЦИНСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Президиум: доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва) [председатель], доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
9.00–11.00
(2 ч) 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1
КОНТРАВЕРСИИ — ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. Часть I
Президиум: засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Савельева Галина Михайловна (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Абрамов Алексей Юрьевич 
(Москва), проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), докт. мед. наук Мантурова Наталья Евгеньевна (Москва), доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)
11.00–13.00
(2 ч) 
Пленарное заседание №2
КОНТРАВЕРСИИ — ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. Часть II
Президиум: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Петрухин Василий Алексеевич (Москва), 
доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)
13.00–13.30 (30 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 12.30 до 13.30

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Киноконцертный»)

очно + онлайн

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(«Толстой»)

очно + онлайн

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин»)

очно + онлайн

СИНИЙ ЗАЛ
(«Чехов»)

очно + онлайн

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
(«Славянский»)
очно + онлайн

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
онлайн

13.30–15.00
(1 ч 30 мин) 
Секционное заседание №1 
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ. РЕГИСТР 
ПАЦИЕНТОК С ВЫЯВЛЕННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

13.30–14.15
(45 мин) 
Секционное заседание №2
ДЛИТЕЛЬНАЯ МГТ: 
СБАЛАНСИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ЕСТЬ!*
Председатель: доц. Шестакова 
Ирина Геннадьевна (Москва)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин) 
Пленарное заседание №3
ЭНДОМЕТРИОЗ.  
НЕИСЧЕРПАЕМОЕ ПОЛЕ 
КОНТРАВЕРСИЙ 
Председатель: докт. мед. 
наук Макаренко Татьяна 
Александровна (Красноярск)

13.30–14.50
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №3
АЗБУКА ВАГИНАЛЬНЫХ 
ДИСБИОЗОВ. БОРЕМСЯ 
С ФЕЛЬДШЕРИЗМОМ
Председатель: засл. деятель науки 
РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург)

13.30–15.00
(1 ч 30 мин) 
Пленарное заседание №4
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ:  
БИТВА ЗА ПРОЦЕНТЫ  
ИЛИ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ?
Председатель: доц. Седая 
Людмила Владимировна (Москва)

13.30–14.55
(1 ч 25 мин) 
Секционное заседание №4
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ОТ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАЧАТИЯ ДО 
КОРМЛЕНИЯ — НОВЫЙ ТРЕНД 
СОВРЕМЕННОСТИ**
Модераторы: проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва), 
проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), проф. 
Орлова Светлана Владимировна 
(Москва), проф. Пустотина Ольга 
Анатольевна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–16.30
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №5
ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ: 
ЧТО НУЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ 
У «РАЗБИТОГО КОРЫТА»
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

14.25–15.45
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №6   
ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА
Председатель: доц. Шестакова 
Ирина Геннадьевна (Москва)

14.55–16.15
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №7
ОЖИРЕНИЕ ПРОТИВ ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ: ВЕСТИ С ФРОНТОВ*
Председатель: проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

15.00–16.20
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №8
ПРАКТИКУМ ВРАЧА ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ОТ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ
Председатель: проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва)

15.05–16.55
(1 ч 50 мин) 
Пленарное заседание №5
БЕРЕМЕННОСТЬ — ЗОНА 
ВЫСОКОГО РИСКА. МОЖНО ЛИ 
ИМ УПРАВЛЯТЬ?
Председатель: проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

15.00–16.20
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №9
МАГНИЕВЫЙ ДЕФИЦИТ: 
КОНТРАВЕРСИИ***
Модераторы: проф. Орлова 
Светлана Владимировна 
(Москва), доц. Никитина Елена 
Александровна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.40–18.00
(1 ч 20 мин)  
Секционное заседание №10
ДДМЖ: ВЫЯВИТЬ, 
НАЗНАЧИТЬ, НАБЛЮДАТЬ. 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ДДМЖ
Председатель: проф. 
Овсянникова Тамара Викторовна 
(Москва)

15.55–17.20
(1 ч 25 мин) 
Секционное заседание №11
ВСЕ КРАСКИ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭСТРОГЕНОВ — 
ОТ РЕПРОДУКЦИИ 
ДО МЕНОПАУЗЫ
Председатель: проф. Балан Вера 
Ефимовна (Москва)

16.25–17.25
(1 ч) 
Секционное заседание №12
СПКЯ 
И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ: 
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА
Председатель: проф. Пустотина 
Ольга Анатольевна (Москва)

16.25–18.00
(1 ч 35 мин) 
Секционное заседание №13
МАРАФОН ИНТИМНОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Председатель: проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

17.00–19.00
(2 ч) 
Пленарное заседание №6
КОНТРАВЕРСИИ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ: 
ПРЕОДОЛИМЫЕ 
И НЕПРЕОДОЛИМЫЕ 
СЛОЖНОСТИ
Председатель: проф. Артымук 
Наталья Владимировна 
(Кемерово)

16.25–17.45
(1 ч 20 мин) 
Пленарное заседание №7
НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СОМНИТЕЛЬНА
Модераторы: проф. Мальцева 
Лариса Ивановна (Казань), канд. 
мед. наук Миров Александр 
Игоревич (Рязань), проф. 
Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.10–19.00
(50 мин) 
Секционное заседание №14
Контраверсия. 
НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ. ЧТО 
ЛУЧШЕ — МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ  ИЛИ ВАКУУМ-
АСПИРАЦИЯ?
Председатели: проф. Духин Армен 
Олегович (Москва), проф. Апресян 
Сергей Владиславович (Москва)

17.30–19.00
(1 ч 30 мин) 
Пленарное заседание №8
МГТ СПАСАЕТ ЖИЗНИ  
И ЗДОРОВЬЕ. РЕЦЕПТЫ  
ОТ ГОРМОНОФОБИЧЕСКОГО 
МРАКОБЕСИЯ
Председатели: проф. Карахалис 
Людмила Юрьевна (Краснодар), 
проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

17.35–19.00
(1 ч 25 мин) 
Пленарное заседание №9
СПКЯ, ОЖИРЕНИЕ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: 
ЭНДОКРИННЫЙ КВЕСТ  
ДЛЯ ГИНЕКОЛОГА
Председатель: проф. Кедрова 
Анна Генриховна (Москва)

18.55–19.00
(55 мин) 
Секционное заседание №15
ЭНДОМЕТРИЙ  
В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ: 
СРЕДОТОЧИЕ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
Председатель: проф. Чечнева 
Марина Александровна (Москва)

17.45–18.45
(1 ч) 
Пленарное заседание №10
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ 
ПУБЕРТАТА И ЮНЫХ ЖЕНЩИН: 
СЛОЖНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
Модераторы: проф. Гуменюк 
Елена Георгиевна (Петрозаводск), 
канд. мед. наук Крылов Кирилл 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

Розыгрыш призов от StatusPraesens у стойки регистрации

с. 8

с. 8

с. 8

с. 8 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11 с. 11

с. 9 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11 с. 11

с. 9с. 9 с. 9 с. 10 с. 10 с. 11 с. 11

с. 9 с. 9 с. 10 с.11 с. 11

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Ново Нордиск».
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».
*** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Санофи».

СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 19 марта 2021 года, пятница

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Киноконцертный»)

очно + онлайн

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(«Толстой»)

очно + онлайн

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин»)

очно + онлайн

СИНИЙ ЗАЛ
(«Чехов»)

очно + онлайн

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
(«Славянский»)
очно + онлайн

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
онлайн

9.30–12.00
(2 ч 30 мин) 
Пленарное заседание №11
Заседание Ассоциации 
гестационного сахарного 
диабета
ГЕСТАЦИОННЫЙ ДИАБЕТ:  
КАК ПРЕДЛОЖИТЬ 
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ?
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

9.00–10.40
(1 ч 40 мин) 
Пленарное заседание №12
МИОМА МАТКИ — 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
С ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ 
РЕШЕНИЕМ?
Председатель: проф. Буянова 
Светлана Николаевна (Москва)

9.00–10.10
(1 ч 10 мин) 
Пленарное заседание №13
ПРОБЛЕМНЫЙ 
ЭНДОМЕТРИЙ: ДОКАЗАННОЕ 
И ДИСКУССИОННОЕ
Председатель: проф. Мальцева 
Лариса Ивановна (Казань)

Научно-практический семинар 
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
10.00–12.40
(2 ч 40 мин) 
Заседание №1
ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 
НОВАЦИИ 2021 ГОДА
Председатели: проф. Березников 
Алексей Васильевич (Москва), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

9.00–10.20
(1 ч 20 мин) 
Пленарное заседание №14
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 
У БЕРЕМЕННЫХ: ЗА ЧТО 
ОТВЕЧАЮТ АКУШЕРЫ-
ГИНЕКОЛОГИ? 
Председатель: проф. Гуменюк 
Елена Георгиевна (Петрозаводск)

9.00–10.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №16
Школа. АКУШЕРСКИЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ 
2021 ГОДА
Модератор: доц. Волков Рэм 
Валерьевич (Новосибирск)

10.50–12.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №17
ЖЕНЩИНА: КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ С ПРИСТАВКОЙ 
«НУТРИ-»
Председатель: проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

10.20–11.40
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №18
ДИАЛОГ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
С ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГАМИ: 
КОНСЕНСУС — ЗАЛОГ 
УСПЕХА В ТЕРАПИИ 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ
Председатель: проф. Гомберг 
Михаил Александрович (Москва)

10.30–12.00
(1 ч 30 мин) 
Пленарное заседание №15
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ: ПРОСТО ЗНАТЬ 
ИЛИ ВСЁ-ТАКИ ЛЕЧИТЬ?
Председатель: проф. 
Михальченко Светлана 
Васильевна (Самара)

10.30–11.50
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №19
ОТ БЕСПЛОДИЯ  
К БЕРЕМЕННОСТИ  
И РОЖДЕНИЮ ЗДОРОВОГО 
РЕБЁНКА: ЛАБИРИНТ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ**
Модераторы: проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва), 
проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 12.30 до 13.30

12.30–13.50
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №20
«ЗАБЛУДИВШИЕСЯ КЛЕТКИ 
ЭНДОМЕТРИЯ» — ДОСТИГАЕМ 
«HAPPY END»
Председатель: проф. Кузнецова 
Ирина Всеволодовна (Москва)

12.30–14.00
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №21
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ: 
ОСОБЕННОСТИ  
ГОРМОНАЛЬНОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ В УСЛОВИЯХ 
НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ*
Председатель: проф. Андреева 
Елена Николаевна (Москва)

12.00–13.45
(1 ч 45 мин) 
Пленарное заседание №16
ДИСБИОЗЫ И ВАГИНИТЫ.  
ЧТО НОВОГО? 
Председатель: засл. деятель науки 
РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва) 12.45–15.05

(2 ч 20 мин) 
Заседание №2
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ: СИСТЕМНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Председатели: доц. Мартиросян 
Сергей Валерьевич (Екатеринбург), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

12.30–13.10
(40 мин) 
Секционное заседание №22
ОБСУЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ  
«РЕЗУС-ИЗОИММУНИЗАЦИЯ. 
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
ПЛОДА» (2020)
Модератор: проф. 
Коноплянников Александр 
Георгиевич (Москва)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №23
КОНЦЕПЦИЯ «РОЗА»  
В РАМКАХ НОВОЙ  
PRO-AGE-СТРАТЕГИИ*** 
Модераторы: проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва), 
Старкова Елена Юрьевна (Омск), 
докт. мед. наук Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

с. 12 с. 13 с. 14 с.14 с. 15 с. 16

с. 13

с. 14 с. 15 с. 16

с. 12 с. 13 с.14 с. 14 с. 15 с. 16

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт». 
*** Не входит в систему НМО. При поддержке компании ООО «ЭГИС-РУС».

ОЧНО + ОНЛАЙН

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/rpr/
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19 марта 2021 года, пятница

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Киноконцертный»)

очно + онлайн

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(«Толстой»)

очно + онлайн

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин»)

очно + онлайн

СИНИЙ ЗАЛ
(«Чехов»)

очно + онлайн

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
(«Славянский»)
очно + онлайн

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
онлайн

14.00–15.20
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №24
СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА: 
ОТ ПАТОГЕНЕЗА РАССТРОЙСТВ 
К ЭФФЕКТИВНЫМ ПУТЯМ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

14.10–15.30
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №25
ГОРМОНОТЕРАПИЯ: КОГДА, 
КОМУ, ЗАЧЕМ?*
Председатель: проф. Андреева 
Елена Николаевна (Москва)

13.55–15.40
(1 ч 45 мин) 
Пленарное заседание №17
ИММУНИТЕТ  
И РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ: НОВЫЙ РАЗДЕЛ 
ЗНАНИЙ — В ПРАКТИКУ
Председатель: проф. Качалина 
Ольга Владимировна (Нижний 
Новгород)

13.20–14.50
(1 ч 30 мин) 
Пленарное заседание №18
ПРЕДИКТИВНОЕ 
АКУШЕРСТВО — 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ СМЕНЫ 
ИДЕОЛОГИЙ
Председатель: доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва)

13.30–15.30
(2 ч)
Пленарное заседание №19
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: 
ПОПОЛНЯЕМ СИСТЕМУ ЗНАНИЙ
Модераторы: проф. Сотникова 
Лариса Степановна (Томск), проф. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва), докт. Покуль Лилиана 
Викторовна (Новороссийск–
Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–16.50
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №26
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D: ЛЕЧИМ 
«ПО УМОЛЧАНИЮ». ЧТО ВАЖНО 
КЛИНИЦИСТУ?
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

15.40–17.00
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №28
ЖЕНЩИНА XXI ВЕКА.  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Председатель: проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва)

15.50–17.35
(1 ч 45 мин) 
Пленарное заседание №20
ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ: 
ОЧЕВИДНЫЕ РЕШЕНИЯ 
НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЫ
Председатель: проф. Мингалёва 
Наталья Вячеславовна (Краснодар)

15.05–16.15
(1 ч 10 мин) 
Заседание №3 
ЧЕГО ЖДУТ ОТ НАС ПАЦИЕНТКИ? 
Модераторы: проф. Пахомов 
Сергей Петрович (Белгород), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15.00–16.10
(1 ч 10 мин) 
Пленарное заседание №21
ПОДГОТОВКА К ЗАЧАТИЮ ПРИ 
НАЛИЧИИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: ШАГ В СТОРОНУ 
ОТ КОМПЕТЕНЦИИ АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА  
Председатель: проф. Алексеева 
Лилия Лазаревна (Улан-Удэ)

15.40–16.40
(1 ч)
Секционное заседание №27
Контраверсия. 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОВАРИ-  
И МАСТЭКТОМИЯ: ЦЕНА ПОБЕДЫ
Модератор: проф. Кедрова Анна 
Генриховна (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.50–19.10
(2 ч 20 мин) 
Пленарное заседание №22
РУБЕЦ НА МАТКЕ ПОСЛЕ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ. ЧТО МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ СЕГОДНЯ?
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

17.10–18.10
(1 ч) 
Пленарное заседание №25
ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ПРОЛИФЕРАЦИЯ 
В ГИНЕКОЛОГИИ: 
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ АКЦЕНТЫ
Председатель: проф. Андреева 
Елена Николаевна (Москва)

17.35–19.05
(1 ч 30 мин) 
Секционное заседание №29
Фокус-группа по памяткам 
для пациенток «SMART-
материнство». 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ — ИНСТРУМЕНТ, 
ОБЛЕГЧАЮЩИЙ РАБОТУ ВРАЧА
Председатель: проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

16.25–17.55
(1 ч 30 мин) 
Пленарное заседание №23
ИНСТИНКТЫ ЧЕЛОВЕКА 
В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Председатель: канд. мед. наук 
Руднева Ольга Дмитриевна 
(Москва)

16.20–17.50
(1 ч 30 мин) 
Пленарное заседание №24
КОНТРАВЕРСИИ  
ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Председатель: засл. деятель науки 
РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентинова (Москва)

16.50–17.30
(40 мин)
Секционное заседание №30
Мастер-класс. ГИНЕКОЛОГ 
НА ПРИЁМЕ: УРОКИ 
КОМОРБИДНОСТИ. 
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ — 
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ** 
Модератор: проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

18.05–19.00
(55 мин) 
Пленарное заседание №26
МНОГОПЛОДНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ. СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ К ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ
Председатель: проф. Гусева Ольга 
Игоревна (Нижний Новгород)

18.00–19.00
(1 ч) 
Секционное заседание №31
Контраверсия. 
ПРОГРАММИРОВАННЫЕ 
РОДЫ: АКУШЕРСКАЯ АГРЕССИЯ 
ИЛИ МИНИМИЗАЦИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ РИСКОВ?
Модератор: доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва)

17.30–19.00
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №31
ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ:  
ВЗГЛЯД ОНКОЛОГА, 
РЕПРОДУКТОЛОГА  
И ЭМБРИОЛОГА
Модераторы: проф. Протасова 
Анна Эдуардовна (Санкт-
Петербург), проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-
Петербург), канд. мед. наук 
Быстрова Ольга Владимировна 
(Санкт-Петербург)

Розыгрыш призов от StatusPraesens у стойки регистрации

с. 12 с. 13 с. 14 с.15 с. 16

с. 12 с.13 с. 14 с. 15 с. 15 с. 17

с. 12 с.13 с. 14 с. 15 с. 16 с. 17

с. 15 с. 16 с. 17

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании ООО «Д-р Редди’с».

2021
БЛИЖАЙШИЕ 
ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

1-е полугодие

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

(платное участие)

19–20 апреля

Научно-практическая школа
«Пренатальная диагностика» в рамках
Международной школы-интенсива

«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
от основ к высотам». Ступень 5

(платное участие)

19–20 февраля

 Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие:

школа преодоления»
(платное участие)

22–24 марта

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: лечить

или излечивать?»
(бесплатное участие)

27–28 апреля

 Общероссийская школа-интенсив
«Гинекология детского,

подросткового и юношеского возраста»
(платное участие)

21–22 июня

Интенсив «АNTI-AGEING: здоровье, эстетика,
сексуальность. От системной терапии

к эстетическому результату и активному
долголетию» (платное участие)

5–7 апреля

«Школа критического мышления:
клинические рекомендации»

(бесплатное участие)

16 февраля, 25 февраля,
25 марта, 22 апреля, 13 мая

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

(платное участие)

4 февраля, 4 марта,
8 апреля, 6 мая, 3 июня

Цикл общероссийских школ
«Интенсив по эндокринной

гинекологии: ступени мастерства»
(платное участие)

8–11 февраля, 24–27 мая

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

гинекологии, маммологии»
в рамках Международной школы-интенсива 

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

10–12 марта, 17–19 мая

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

от основ к высотам»
(платное участие)

21–23 апреля, 16–18 июня
+7 (499) 346 3902

ova@praesens.ru

praesens.ru

Следите за новостями на сайте.

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

ПРОВЕДЕНО
1376 участников

Зарегистрировано
ПРОВЕДЕНО

2066 участников
Зарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

377 участников
Зарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

403 участника
Зарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

744 участника
Зарегистрировано

ПРОВЕДЕНО

510 участников
Зарегистрировано

КАЛЕНДАРЬ ШКОЛ

https://praesens.ru/2021/school/kalendar-vebinarov-AiG/


7

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 20 марта 2021 года, суббота

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(«Толстой»)

очно + онлайн

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин»)

очно + онлайн

СИНИЙ ЗАЛ
(«Чехов»)

очно + онлайн

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
(«Славянский»)
очно + онлайн

10.00–11.40
(1 ч 40 мин) 
Пленарное заседание №27
ПРЕЭКЛАМПСИЯ: ПРЕДВИДЕТЬ,  
ЛЕЧИТЬ, ПРЕДУПРЕЖДАТЬ.  
ЧТО В НАШИХ СИЛАХ?
Председатели: проф. Петрухин Василий Алексеевич 
(Москва), проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва)

10.00–12.00
(2 ч) 
Пленарное заседание №28
БОЛЬ ВО ВРЕМЯ СЕКСА: ВАРИАНТ НОРМЫ 
ИЛИ НЕЧТО НЕДОПУСТИМОЕ?
Председатель: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
10.00–11.00
(1 ч) 
Заседание №1
КОНФЛИКТЫ С ПАЦИЕНТАМИ  
И ИХ РОДСТВЕННИКАМИ:  
ПРАВИЛА РАЗУМНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

10.00–12.00
(2 ч) 
Секционное заседание №32
Школа. КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ,  
ОСНОВАННОЕ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ.  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ:  
FAST-TRACK-ХИРУРГИЯ В АКУШЕРСТВЕ 
Модераторы: доц. Мартиросян Сергей Валерьевич 
(Екатеринбург), канд. мед. наук Перевозкина  
Ольга Владимировна (Екатеринбург)
Участие платное. Вход только 
по пригласительным билетам

11.00–12.00
(1 ч) 
Заседание №2
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  «ВРАЧЕБНЫХ ДЕЛ»:  
ЛИКБЕЗ ДЛЯ КЛИНИЦИСТОВ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: проф. Ерофеев Сергей Владимирович 
(Иваново)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.00–13.20
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №33
АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ 
ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА 
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

12.20–15.20
(3 ч) 
Секционное заседание №34
Научно-практический семинар РАГИН.  
Спорные вопросы ВПЧ. Инфекция vs болезнь
Модуль I. Дискуссия. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ. ВСЕГДА ЛИ НАДО СЛЕДОВАТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОТОКОЛАМ?  
ДЕБАТЫ ЭКСПЕРТОВ РАГИН. РАЗБИВАЕМСЯ  
ПО ПАРАМ И ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

Модуль II. Круглый стол. ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ: ОПРАВДАНО ЛИ ВПЧ-ТЕСТИРОВАНИЕ?
Председатель: засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

12.00–13.00
(1 ч) 
Заседание №3
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ:  
ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

12.30–15.00
(2 ч 30 мин) 
Пленарное заседание №29
АКУШЕРСКИЙ СЕПСИС: ЧАСТОТА РАСТЁТ. 
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Председатель: проф. Кукарская Ирина Ивановна 
(Тюмень)
Модераторы: проф. Щукина Наталья Алексеевна 
(Москва), проф. Аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь), проф. Буянова Светлана Николаевна 
(Москва), проф. Гуменюк Елена Георгиевна 
(Петрозаводск)13.30–15.10

(1 ч 40 мин) 
Пленарное заседание №30
COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ:  
ТРУДНЫЙ ОПЫТ
Председатель: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

13.10–14.50
(1 ч 40 мин) 
Секционное заседание №35
КОРРЕКЦИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ: КАКОВЫ 
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ?
Председатель: проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15.20–16.20
(1 ч) 
Секционное заседание №36
Контраверсия.  
СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ  
НОВОРОЖДЁННЫХ С КОВИД-ПОЗИТИВНОЙ 
МАТЕРЬЮ: ПОЛЬЗА И РИСКИ
Модератор: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

15.20–16.40
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №37
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЕСПЛОДИЕ: ПРИЧИНЫ, 
ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ
Модератор: доц. Добряков Игорь Валериевич 
(Санкт-Петербург)

15.10–16.30
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №38
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: ДО СИХ ПОР  
НЕ УМЕЕМ? 
Модератор: проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

16.30–17.30
(1 ч 10 мин) 
Секционное заседание №40
АККРЕДИТАЦИЯ И ДОПУСК К РАБОТЕ: ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ? 
Модератор: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

17.30 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

Розыгрыш призов от StatusPraesens у стойки регистрации

с. 17 с. 18

с. 19

с. 19

с. 19

с. 17 с. 18 с. 19 с. 19

с. 17 с. 19

с. 17 с. 19 с. 19

с. 17
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —  18 марта 2021 года, четверг

Темы дня: Контраверсии — идеология современной медицины  Гинекология:  • Экспертный совет. 
Регистр пациенток с выявленной дисплазией шейки матки • Длительная МГТ: сбалансированные реше-
ния есть! • Азбука вагинальных дисбиозов: от общего — к конкретному • Один рабочий день акушера-
гинеколога • Эндометриоз. Неисчерпаемое поле контраверсий • Ожирение против женского здоровья: 
вести с фронтов • Практикум врача женской консультации от ведущих экспертов • Магниевый дефицит: 
контраверсии • Все краски жизни женщины сквозь призму эстрогенов — от репродукции до менопау-
зы • Инсулинорезистентность и СПКЯ: новые инструменты думающего клинициста • Марафон интим-
ного здоровья • ДДМЖ: выявить, назначить, наблюдать. Междисциплинарный взгляд на проблемы 
ДДМЖ • Контраверсии. Неразвивающаяся беременность. Что лучше — медикаментозное прерывание 

или вакуум-аспирация? • МГТ спасает жизни и здоровье. Рецепты от гормонофобического мракобе-
сия • СПКЯ, ожирение и метаболический синдром: эндокринный квест для гинеколога • Эндометрий 
в пери- и постменопаузе: средоточие онкологических рисков • Эндокринная гинекология пубертата 
и  юных женщин: сложности преодолимы •  Акушерство:  • Кесарево сечение: битва за проценты или 
за эффективность? • Индивидуальный подход к каждой женщине от планирования зачатия до корм-
ления — новый тренд современности • Индекс здоровья женщины: что нужно предусмотреть, чтобы 
не остаться у «разбитого корыта» • Беременность — зона высокого риска. Можно ли им управлять? • 
Невынашивание беременности: эффективность сомнительна • Контраверсии родоразрешения: прео-
долимые и непреодолимые сложности

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Киноконцертный»), очно + онлайн
8.00–9.00
(1 ч)

Утренний pre-course. СЕПСИС, ВЫЗВАННЫЙ СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А: РАЗБОР 
ТРЁХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ. МЕДИЦИНСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Президиум: доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва) [председатель], доц. Печерей Иван 
Олегович (Москва) 
Докладчик: Геворгян Дианна Арменовна (Москва)

9.00–11.00
(2 ч)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1 
КОНТРАВЕРСИИ — ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. Часть I
Президиум: засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. Савельева Галина Михайловна 
(Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), проф. Самойлова Алла 
Владимировна (Москва), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), докт. 
мед. наук  Мантурова Наталья Евгеньевна (Москва), доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)

15 мин Обращение президента Семинара Засл. деятель науки РФ, акад. РАН, 
проф. Савельева Галина Михайловна 
(Москва)

5 мин Приветствие Российского университета дружбы 
народов

Директор Медицинского института 
РУДН, проф. Абрамов Алексей Юрьевич 
(Москва)

5 мин Официальное приветствие главного 
внештатного пластического хирурга 
Минздрава РФ

Главный внештатный специалист 
пластический хирург Минздрава РФ, 
докт. мед. наук Мантурова Наталья 
Евгеньевна (Москва)

5 мин Приветствие Департамента здравоохранения  
г. Москвы 

Главный акушер-гинеколог 
Департамента здравоохранения  
г. Москвы, доц. Оленев Антон Сергеевич 
(Москва)

20 мин Репродукция в XXI веке: вызовы времени  
и ответы на них 

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

20 мин Медицинская помощь в 2020 году: результаты 
проверок Росздравнадзора 

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, 
проф. Самойлова Алла Владимировна 
(Москва)

20 мин Организация акушерско-гинекологической 
помощи в условиях пандемии: уроки 2020 года 

Зам. директора Департамента 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Минздрава РФ, 
засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва) 

20 мин Дискуссия. Беременность при COVID: контраверсии диспансеризации  
и родоразрешения 
Фиксированные выступления: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), 
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), проф. Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар), доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)

11.00–13.00
(2 ч)

Пленарное заседание №2
КОНТРАВЕРСИИ — ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. Часть II
Президиум: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Фаткуллин 
Ильдар Фаридович (Казань), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. 
Петрухин Василий Алексеевич (Москва), доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)

15 мин Проблема цервикального скрининга в РФ Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15 мин Прогнозирование и ранняя диагностика 
преэклампсии. Возможен ли эффективный 
скрининг?

Проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

15 мин Приказ №1130н: работаем по новому Порядку. 
Что изменилось?

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Церебральные нарушения у беременных:  
как избежать катастрофы

Проф. Петрухин Василий Алексеевич, 
канд. мед. наук Ахвледиани Кетеван 
Нодариевна, проф. Лубнин Андрей 
Юрьевич (Москва)

15 мин Медицинская помощь по профилю «акушерство 
и гинекология» в Москве

Доц. Оленев Антон Сергеевич (Москва)

15 мин Клинические рекомендации: новый виток 
контраверсий. Оценка качества медицинской 
помощи сегодня и завтра

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Клинические рекомендации не идеальны. 
Может врач поступать по-своему?»

13.00–13.30 (30 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 12.30 до 13.30
13.30–15.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №1
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ. РЕГИСТР ПАЦИЕНТОК С ВЫЯВЛЕННОЙ  
ДИСПЛАЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), проф. 
Мингалёва Наталья Вячеславовна (Краснодар), проф. Гизингер Оксана Анатольевна (Москва)

20 мин Вступительное слово. Проблемы современной 
цервикологии

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

20 мин Регистр как инструмент оздоровления женского 
населения: от ФАП и ЖК до федерального уровня

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Первый срез данных регистра. Практические 
выводы о повышении эффективности лечения 
дисплазии шейки матки

Проф. Мингалёва Наталья 
Вячеславовна (Краснодар)

15 мин ВПЧ — феномен ускользания от иммунного 
ответа. Пути воздействия

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва) 

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Рецидивы CIN — что реально поможет 
снизить их частоту?» 

15.00–15.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА

ОНЛАЙН-ФОРМАТ
СТОИМОСТЬ 2300 РУБ.

НМО*

Подробнее на сайте:
praesens.ru

22–24 МАРТА
2021 ГОДА

Общероссийский цикл звёздных
вебинаров от StatusPraesens
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

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

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

* Мероприятие одобрено Комиссией по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для НМО и обеспечено 12 кредитами НМО (ЗЕТ).

https://praesens.ru/2021/school/shnb/?utm_source=site&utm_campaign=shnb
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15.10–16.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ: ЧТО НУЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ  
У «РАЗБИТОГО КОРЫТА»
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

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

20 мин Шах и мат невынашивания: как готовить 
женщину к зачатию и вести беременность. 
Клинические аспекты

Канд. мед. наук Гродницкая Елена 
Эдуардовна (Москва) 

20 мин Новый протокол МАРС-2020. Что нужно знать  
о патологических выделениях при подготовке  
к беременности

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин В лабиринтах нарушений менструального 
цикла. Как найти оптимальный выход?

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Поливитамины или олиговитамины?  
Что правильнее? Кому?»

16.30–16.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.40–18.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10
ДДМЖ: ВЫЯВИТЬ, НАЗНАЧИТЬ, НАБЛЮДАТЬ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ПРОБЛЕМУ ДДМЖ
Президиум: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва) [председатель], докт. мед. 
наук Корженкова Галина Петровна (Москва), проф. Высоцкая Ирина Викторовна (Москва)

20 мин ДДМЖ. Клинические рекомендации 2020 года Проф. Овсянникова Тамара Викторовна 
(Москва)

20 мин Диагностика ДДМЖ. Фокус на критерии BI-RADS Докт. мед. наук Корженкова Галина 
Петровна (Москва)

20 мин ДДМЖ. Стратегический подход к лечению Проф. Высоцкая Ирина Викторовна 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «ДДМЖ и рак — всегда ли лечение первого 
профилактирует второе?»

18.00–18.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.10–19.00
(50 мин)

Секционное заседание №14
Контраверсия. НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ.  
ЧТО ЛУЧШЕ — МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ  
ИЛИ ВАКУУМ-АСПИРАЦИЯ?
Президиум: проф. Духин Армен Олегович (Москва), проф. Апресян Сергей Владиславович 
(Москва)

15 мин Версия. Эффективность медикаментозного 
метода прерывания неразвивающейся 
беременности составляет 97%, дополнительные 
вмешательства могут потребоваться не более 
чем в 3% наблюдений. ВОЗ рекомендует 
применять для этой цели антипрогестины 
в сочетании с аналогами простагландинов

Проф. Андреева Маргарита Дарчоевна 
(Краснодар)

15 мин Контраверсия. Вакуум-аспирация 
предпочтительнее. К основным 
преимуществам методики относятся малая 
инвазивность, низкая степень травматизации 
эндометрия и быстрое восстановление. 
После медикаментозного прерывания есть 
вероятность неполной элиминации погибшего 
плодного яйца, что требует дополнительных 
вмешательств во избежание осложнений

Доц. Алеев Игорь Александрович 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Свободный микрофон
5 мин Голосование аудитории
5 мин Заключение модераторов

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Толстой»), очно + онлайн
13.30–14.15
(45 мин)

Секционное заседание №2
ДЛИТЕЛЬНАЯ МГТ: СБАЛАНСИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ЕСТЬ!*
Президиум: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) [председатель], канд. мед. наук 
Илюхин Евгений Аркадьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Клинические особенности выбора МГТ Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин На перекрёстке флебологии и гормональной 
терапии: аспекты безопасности длительного 
применения МГТ

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

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Женщина принимает МГТ дольше 10 лет. 
Разрешать или запрещать?»

14.15–14.25 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.25–15.45
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6
ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Президиум: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) [председатель], доц. Касян 
Виктория Николаевна (Москва)
Каждый день к врачам обращаются женщины, истории болезни которых «нестандарт
ны». Обсуждая сложные клинические случаи совместно с экспертами, практикующие аку
шерыгинекологи разберут диагностические и терапевтические нюансы, чтобы найти 
подходящее для конкретной пациентки решение

15.45–15.55 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.55–17.20
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №11
ВСЕ КРАСКИ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭСТРОГЕНОВ — ОТ РЕПРОДУКЦИИ 
ДО МЕНОПАУЗЫ
Президиум: проф. Балан Вера Ефимовна (Москва) [председатель], проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), канд. мед. наук Тюзиков Игорь Адамович (Ярославль)

20 мин Тонкий эндометрий — тайны репродуктивных 
неудач

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

25 мин МГТ: сложные задачи и клинические решения Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)
25 мин Состояние ЖКТ как основа здорового организма. 

Вклад микрофлоры кишечника в гормонально-
метаболический статус

Канд. мед. наук Тюзиков Игорь 
Адамович (Ярославль)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Чрескожные эстрогены в составе МГТ — 
фантазии или особые преимущества?»

17.20–17.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.30–19.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №8
МГТ СПАСАЕТ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ. РЕЦЕПТЫ ОТ ГОРМОНОФОБИЧЕСКОГО 
МРАКОБЕСИЯ 
Президиум: проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар) [председатель], проф. 
Хамошина Марина Борисовна (Москва)

15 мин Менопауза — новые горизонты возможностей Проф. Виноградова Ольга Павловна 
(Пенза)

15 мин МГТ как стратегия активного долголетия. Взгляд 
сквозь призму клинических рекомендаций**

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Пострепродуктивная гармония: три шага 
к успеху

Проф. Карахалис Людмила Юрьевна, 
Пономарёва Юлия Сергеевна 
(Краснодар)

15 мин Клинико-иммунологические аспекты качества 
жизни женщины в пери- и постменопаузе

Проф. Татаурщикова Наталья 
Станиславовна (Москва)

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер». 
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».
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15 мин Юридический комментарий. Назначение 
МГТ: обязательно или на усмотрение врача?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «МГТ отменена врачом другой 
специальности. Делимся опытом решения проблемы»

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Пушкин»), очно + онлайн
13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №3
ЭНДОМЕТРИОЗ. НЕИСЧЕРПАЕМОЕ ПОЛЕ КОНТРАВЕРСИЙ 
Президиум: докт. мед. наук Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск)  
[председатель], Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Беженарь Виталий 
Фёдорович (Санкт-Петербург)

15 мин Эндометриоз-ассоциированное бесплодие. 
Дискуссионные вопросы лечения

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15 мин Доказательная медицина и практические 
подходы к ведению женщин с эндометриозом. 
Взгляд хирурга*

Проф. Беженарь Виталий Фёдорович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности диагностики различных форм 
эндометриоза

Докт. мед. наук Макаренко Татьяна 
Александровна (Красноярск)

15 мин Комбинированное лечение эндометриоза 
на современном этапе

Проф. Сонова Марина Мусабиевна 
(Москва)

10 мин Юридический комментарий. 
Медикаментозная терапия эндометриоза vs 
хирургическое лечение: как обосновать выбор 
тактики?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Аденомиоз, репродуктивные планы  
и хирургия матки — надо ли внедрить её повсеместно?»

14.50–14.55 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.55–16.15
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №7
ОЖИРЕНИЕ ПРОТИВ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ВЕСТИ С ФРОНТОВ**
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель], канд. мед. 
наук Савельева Лариса Викторовна (Москва)

30 мин Жизненный цикл женщины и ожирение.  
Можно ли снизить риски?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

30 мин Терапия ожирения с точки зрения  
врача-практика

Канд. мед. наук Савельева Лариса 
Викторовна (Москва) 

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Снижение веса: можно ли добиться 
повторяемого результата без психолога/психотерапевта?»

16.15–16.25 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.25–17.25
(1 ч)

Секционное заседание №12
СПКЯ И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ: НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДУМАЮЩЕГО 
КЛИНИЦИСТА 
Президиум: проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва) [председатель],  
проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15 мин Инозитолы: в фокусе внимания — 
репродукция. Взгляд клинического фармаколога 

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

35 мин Новое в патогенезе и лечении СПКЯ Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Может ли акушергинеколог лечить СПКЯ 
без привлечения эндокринолога?» 

17.25–17.35 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.35–19.00
(1 ч 25 мин)

Пленарное заседание №9
СПКЯ, ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: ЭНДОКРИННЫЙ  
КВЕСТ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГА
Президиум: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва) [председатель], проф. Пустотина 
Ольга Анатольевна (Москва), доц. Воронцова Анна Валерьевна (Екатеринбург)

15 мин Метаболические нарушения в репродуктивном 
возрасте. Когда гинеколог «держит руку 
на пульсе»

Доц. Воронцова Анна Валерьевна, 
проф. Обоскалова Татьяна Анатольевна 
(Екатеринбург)

15 мин Коррекция инсулинорезистентности у женщин 
с СПКЯ

Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

15 мин Бариатрическая хирургия как один из методов 
коррекции бесплодия у женщин с ожирением  
и метаболическим синдромом

Канд. мед. наук Бордан Наталья 
Семёновна (Москва)

15 мин Ожирение как фактор онкологического риска. 
Взгляд онколога

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

15 мин Юридический комментарий. Терапия 
ожирения при подготовке к беременности: что 
должен иметь в виду акушер-гинеколог?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Ожирение без СПКЯ: лечим сами или 
отправляем к “смежникам”?»

СИНИЙ ЗАЛ («Чехов»), очно + онлайн
13.30–14.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3
АЗБУКА ВАГИНАЛЬНЫХ ДИСБИОЗОВ. БОРЕМСЯ С ФЕЛЬДШЕРИЗМОМ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-
Петербург) [председатель], засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович 
(Москва), проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва) 

20 мин Возможности эмпирической терапии 
вагинальных инфекций. Есть диагноз —  
есть лечение 

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

20 мин Новая парадигма двухэтапного лечения 
вагинальных инфекций 

Засл. деятель науки РФ, проф. Кира 
Евгений Фёдорович (Москва)

20 мин Роль гинеколога амбулаторного приёма  
в успешном исходе оперативных вмешательств 

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Эмпирическая терапия — лечение без 
диагноза? Как отойти от “фельдшерского подхода”?»

14.50–15.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №8
ПРАКТИКУМ ВРАЧА ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ 
Президиум: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва) [председатель],  
проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва),  проф. Чернова Надежда Ивановна 
(Москва)

25 мин Пациентки с патологическими вагинальными 
выделениями: тактика обследования, ожидания 
от антимикробной терапии 

Проф. Чернова Надежда Ивановна 
(Москва)

25 мин Взгляд на БВ как на ИППП:  
версии и контраверсии 

Проф. Гомберг Михаил Александрович 
(Москва)

20 мин Чем можно помочь пациенткам  
с гормонозависимыми заболеваниями матки: 
комплексный подход к лечению

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Кто и от чего должен лечить партнёра 
женщины с бактериальным вагинозом?» 

16.20–16.25 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.25–18.00
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №13
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель],  
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)   

20 мин Нарушения микробиома половых путей 
женщины. Комплексный подход к диагностике 
и терапии

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер». 
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Ново Нордиск».

ВРЕМЯ  
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
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ТРАТИШЬ 

Бернард ШОУ
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«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»!

подписаться со скидкой

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/


11

18 марта 2021 года, четверг

35 мин ГУМС: один синдром — разные пациентки Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

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

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Ограничения в сексуальной активности 
женщин с вагинальными выделениями: что оправдано, а что — излишне?»

18.00–18.05 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.05–19.00
(55 мин)

Секционное заседание №15
ЭНДОМЕТРИЙ В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ:  
СРЕДОТОЧИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
Президиум: проф. Чечнева Марина Александровна (Москва) [председатель], Капитанова 
Ольга Владимировна (Москва), канд. мед. наук Фёдоров Антон Андреевич (Москва)

15 мин Болезни эндометрия в пери- и постменопаузе Проф. Чечнева Марина Александровна 
(Москва)

15 мин Ультразвуковые особенности гиперпластических 
процессов эндометрия в пери- и постменопаузе 
(согласно IETA)

Капитанова Ольга Владимировна 
(Москва) 

15 мин Гистероскопия в диагностике внутриматочных 
патологических состояний

Канд. мед. наук Фёдоров Антон 
Андреевич (Москва) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Почему недостаточно используется 
офисная гистероскопия?» 

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Славянский»), очно + онлайн
13.30–15.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №4
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: БИТВА ЗА ПРОЦЕНТЫ ИЛИ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ? 
Президиум: доц. Седая Людмила Владимировна (Москва) [председатель],  
доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), проф. Костин Игорь Николаевич (Москва)

15 мин Кесарево сечение в современном мире Проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва) 

15 мин Кесарево сечение при преждевременных родах Доц. Седая Людмила Владимировна 
(Москва)

15 мин Кесарево сечение: как помог нам М. Robson Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Неотложная помощь при врастании плаценты: 
курс на органосохранение

Проф. Хасанов Албир Алмазович, доц. 
Терегулова Лилиана Ефимовна, канд. 
мед. наук Терегулов Андрей Юрьевич 
(Казань)

15 мин Юридический комментарий. Пациентка 
отказывается от кесарева сечения при наличии 
показаний к операции. Как действовать врачу?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва) 

10  мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Снижение частоты КС или “оптимизация 
показаний к КС”: почувствуйте разницу! Когда не нужно снижать частоту КС?»

14.55–15.05 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.05–16.55
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №5
БЕРЕМЕННОСТЬ — ЗОНА ВЫСОКОГО РИСКА.  
МОЖНО ЛИ ИМ УПРАВЛЯТЬ?
Президиум: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург) [председатель], проф. 
Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Каткова Надежда Юрьевна (Нижний 
Новгород)

20 мин Клинические рекомендации «Нормальная 
беременность» (2020). Что прогрессивного? Что 
нужно доработать?

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Профилактика осложнений беременности: что 
мы можем?

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Антенатальная охрана плода Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань) 

15 мин НМГ у беременных с нарушениями гемостаза: 
что? кому? с какой целью? 

Доц. Лапина Ирина Александровна 
(Москва)

15 мин Всё может прогестерон. Или?.. Проф. Каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)

15 мин Фитотерапия анемии: «старый» подход — 
новые возможности

Проф. Ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Здоровая беременность: что 
профилактировать, что лечить? Можем ли пустить на самотёк?»

16.50–17.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–19.00
(2 ч)

Пленарное заседание №6
КОНТРАВЕРСИИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ: ПРЕОДОЛИМЫЕ  
И НЕПРЕОДОЛИМЫЕ СЛОЖНОСТИ
Президиум: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) [председатель], проф. 
Хасанов Албир Алмазович (Казань), доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

20 мин Обсуждение проекта клинических 
рекомендаций по нормальным родам (2021)

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

20 мин Тазовое предлежание плода: выбираем 
акушерскую тактику. Что написано в проекте 
клинических рекомендаций (2020)

Канд. мед. наук Перевозкина Ольга 
Владимировна (Екатеринбург)

20 мин Новые клинические рекомендации «Дистоция 
плечиков» (2020): к этому осложнению нужно 
быть готовым всегда!

Грачёва Марина Сергеевна 
(Екатеринбург)

15 мин Современное решение вопроса классического 
акушерства — вторая позиция, задний вид 
плода 

Проф. Хасанов Албир Алмазович, 
проф. Козлов Лев Александрович, 
проф. Морозова Елена Александровна, 
Петрова Асия Валерьевна (Казань)

15 мин Кристеллер. Цена «маленькой помощи» Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Юридический комментарий. Пациентка 
не хочет ехать в стационар нужного уровня: 
достаточно ли подписать отказ?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Роды на I уровне: проблемы копятся. 
Реально ли сохранить качество помощи роженицам и родильницам?» 

РОЗОВЫЙ ЗАЛ, онлайн
13.30–14.55
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №4
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАЧАТИЯ ДО КОРМЛЕНИЯ —  
НОВЫЙ ТРЕНД СОВРЕМЕННОСТИ*
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово), проф. Орлова Светлана Владимировна (Москва), проф. 
Пустотина Ольга Анатольевна (Москва)

15 мин Репродуктивный потенциал женщин России, год 
2021-й. Что можно сделать сегодня?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

20 мин Микронутриентная поддержка беременных. 
О чём говорят эксперты?

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

20 мин Поздние осложнения беременности: где искать 
первопричину?

Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

20 мин Нутритивная коррекция как способ 
профилактики осложнений беременности

Проф. Орлова Светлана Владимировна 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «У кого можно обойтись без 
микронутриентной поддержки беременности?» 

14.55–15.00 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №9
МАГНИЕВЫЙ ДЕФИЦИТ: КОНТРАВЕРСИИ**
Модератор: проф. Орлова Светлана Владимировна (Москва), доц. Никитина Елена 
Александровна (Москва)

30 мин Магний и здоровое материнство: версии  
и контраверсии

Проф. Орлова Светлана Владимировна 
(Москва) 

30 мин Дефицит магния у женщин: проблема или?.. Доц. Никитина Елена Александровна 
(Москва) 

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Почему уровень магния в крови — 
негодный клинический ориентир?»

16.20–16.25 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.25–17.45
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №7
НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ:  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОМНИТЕЛЬНА 
Модераторы: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), канд. мед наук Миров 
Александр Игоревич (Рязань), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

15 мин Ретрохориальная гематома как фактор риска 
невынашивания беременности

Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань) 

15 мин Скрининг на тромбофилии у пациенток  
с невынашиванием беременности: кому  
он действительно необходим? 

Канд. мед. наук Миров Александр 
Игоревич (Рязань)

15 мин Короткая шейка матки: возможности врача 
амбулаторного звена

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Юридический комментарий. 
Цервикометрия: кому, как часто и сколько 
времени на неё отводится?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва) 

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Нужно ли подробно обследовать женщину 
уже после первого выкидыша?» 

17.45–18.45
(1 ч)

Пленарное заседание №10
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ ПУБЕРТАТА И ЮНЫХ ЖЕНЩИН:  
СЛОЖНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ 
Модераторы: проф. Гуменюк Елена Георгиевна (Петрозаводск), канд. мед. наук Крылов 
Кирилл Юрьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Предменструальный синдром в практике 
акушера-гинеколога

Проф. Гуменюк Елена Георгиевна 
(Петрозаводск)

15 мин Аномальные маточные кровотечения: 
возможности реальные и мнимые

Канд. мед. наук Крылов Кирилл 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Юридический комментарий. Нарушения 
менструального цикла у подростков: особенности 
назначения гормонотерапии 

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «ПМС и “длинные месячные” — не норма. 
Нужен ли проактивный подход врача?»

Розыгрыш призов от StatusPraesens у стойки регистрации

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер». 
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Санофи».
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ДЕНЬ ВТОРОЙ —  19 марта 2021 года, пятница
Темы дня:  Гинекология:  • Взгляд в будущее. Женщина в фокусе внимания • Сексуальность женщины во 
все времена • Дефицит витамина D: лечим «по умолчанию». Что важно клиницисту? • Миома матки — 
хирургическая проблема с фармакологическим решением? • Женщина: красота и здоровье с  приставкой 
«нутри-» • Важные вопросы планирования семьи: особенности гормональной контрацепции в  условиях 
новой реальности • Гормонотерапия: когда, кому, зачем? • Доброкачественная пролиферация в  гинеко-
логии: неоднозначные акценты • Дисбиозы и вагиниты. Что нового? • Диалог акушера-гинеколога с  дер-
матовенерологами: консенсус — залог успеха в терапии вульвовагинальных инфекций • Иммунитет 
и  вагинальные инфекции: новый раздел знаний — в практику • Дисплазии шейки матки: очевидные 
решения не всегда эффективны • Проблемный эндометрий: доказанное и  дискуссионное • Концепция 
«Роза» в рамках новой pro-age-стратегии • Молочная железа: пополняем систему знаний • Контравер-
сия. Профилактическая овари- и мастэктомия: цена победы • Мастер-класс. Гинеколог на приёме: уроки 
коморбидности. В фокусе внимания — инсулинорезистентность • Онкофертильность: взгляд онколо-
га, репродуктолога и эмбриолога • «Заблудившиеся клетки эндометрия» — достигаем «happy end» •  

 Акушерство:  • Инстинкты человека в раннем послеродовом периоде в контексте современных перина-
тальных технологий • Заболевания почек у беременных: за что отвечают акушеры-гинекологи? • Экстра-
генитальные заболевания: просто знать или всё-таки лечить? • Обсуждение клинических рекомендаций 
«Резус-изоиммунизация. Гемолитическая болезнь плода» (2020) • Предиктивное акушерство — неизбеж-
ность смены идеологий • Подготовка к зачатию при наличии экстрагенитальных заболеваний: шаг в сто-
рону от компетенции акушера-гинеколога • Контраверсии плацентарной недостаточности • Многоплодная 
беременность. Современные подходы к тактике ведения • Контраверсии. Программированные роды: аку-
шерская агрессия или минимизация перинатальных рисков? • Школа. Акушерские кровотечения с позиций 
2021 года • От бесплодия к беременности и рождению здорового ребёнка: лабиринт клинических решений 
• Гестационный диабет: как предложить оптимальное решение? • Рубец на матке после кесарева сечения. 
Что мы предлагаем сегодня? •  Организация здравоохранения:  Научно-практический семинар «Главврач 
XXI века» • Организация акушерско-гинекологической помощи: новации 2021 года • Качество медицинской 
помощи: системные решения • Чего ждут от нас пациентки?

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Киноконцертный»), очно + онлайн
9.30–12.00
(2 ч 30 мин)

Пленарное заседание №11
Заседание Ассоциации гестационного сахарного диабета
ГЕСТАЦИОННЫЙ ДИАБЕТ: КАК ПРЕДЛОЖИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Петрухин Василий Алексеевич (Москва)

20 мин Результаты послеродового скрининга нарушений 
углеводного обмена у матерей с гестационным 
сахарным диабетом

Докт. мед. наук Дерябина Елена 
Геннадьевна (Екатеринбург)

15 мин Родоразрешение при ГСД в свете новых 
клинических рекомендаций 

Лукановская Ольга Борисовна, проф. 
Старцева Надежда Михайловна (Москва)

20 мин Оптимизация ведения беременных при 
сахарном диабете 2-го типа

Канд. мед. наук Морохотова Людмила 
Семёновна, докт. мед. наук Гурьева Вера 
Маратовна, канд. мед. наук Федотова 
Алла Викторовна (Москва)

20 мин Гипергликемия при беременности — вклад  
в патогенез преэклампсии

Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна, Беттихер Офелия Андреевна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Инсулинотерапия при гестационном диабете: 
неизбежность или неиспользованные 
возможности?

Докт. мед. наук Бурумкулова Фатима 
Фархадовна, Плеханова Маргарита 
Александровна (Москва)

20 мин Досрочное родоразрешение при сахарном 
диабете: версии и контраверсии

Докт. мед. наук Гурьева Вера 
Маратовна, канд. мед. наук Реброва 
Тамара Васильевна, канд. мед. наук 
Магилевская Екатерина Владимировна, 
Бондарцова Татьяна Сергеевна (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Улучшает ли исход обнаружение 
инсулинорезистентности и гипергликемии в ранние сроки беременности?» 

12.00–12.30 (30 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.30–13.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №20
«ЗАБЛУДИВШИЕСЯ КЛЕТКИ ЭНДОМЕТРИЯ» — ДОСТИГАЕМ «HAPPY END» 
Президиум: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва) [председатель], проф. 
Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

30 мин От боли — к миру с эндометриозом Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

30 мин Диеногестсодержащие препараты в лечении 
эндометриоза: разумный выбор

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «КОК, диеногест или лапароскопия — с чего 
начинать?» 

13.50–14.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки 

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №24
СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА: ОТ ПАТОГЕНЕЗА РАССТРОЙСТВ 
К ЭФФЕКТИВНЫМ ПУТЯМ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Андреева Елена Николаевна (Москва)

20 мин Женщина в XXI веке: сексуальность, здоровье  
и красота

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

15 мин Коитальная боль: вероятное и доказанное Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Сексуальная активность во время беременности: 
что необходимо учитывать?

Проф. Боровкова Екатерина Игоревна 
(Москва)

15 мин Гармония микробиоты и гормонов Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Сексуальность женщины в anti-age-
аспекте» 

15.20–15.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.30–16.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №26
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D: ЛЕЧИМ «ПО УМОЛЧАНИЮ». ЧТО ВАЖНО  
КЛИНИЦИСТУ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
Лектор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
Витамин D — что нам известно? Что такое «гормон D»? Чем чреваты нарушения 
метаболизма холекальциферола у женщин в различные периоды жизни? Почему 
ликвидация недостаточности и дефицита витамина D приоритетна в любом возрасте? 
Осваиваем постулаты клинических рекомендаций на примере конкретных клинических 
ситуаций

16.50–19.10
(2 ч 20 мин)

Пленарное заседание №22
РУБЕЦ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЕГОДНЯ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь), проф. 
Дикарёва Людмила Васильевна (Астрахань), проф. Жаркин Николай Александрович 
(Волгоград)

25 мин Неполный разрыв оперированной матки 
и расползание рубца 

Засл. деятель науки РФ, акад. РАН, проф. 
Савельева Галина Михайловна (Москва)

15 мин Рубец на матке. Нужна ли метропластика? Проф. Аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь)

15 мин Рубец на матке и ранние репродуктивные 
потери. Что доказано?

Проф. Дикарёва Людмила Васильевна, 
Власова Наталья Александровна, доц. 
Тишкова Ольга Геннадьевна (Астрахань) 
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15 мин Естественные роды у женщин с оперированной 
маткой. Желания, возможности и их реализация

Проф. Жаркин Николай Александрович 
(Волгоград) 

15 мин Роды после кесарева сечения — будничность 
сегодняшнего дня

Канд. мед. наук Вученович Юлия 
Дмитриевна (Москва)

10 мин Родоразрешение беременных с рубцом  
на матке: эволюция вопроса

Канд. мед. наук Уманский Максим 
Николаевич, канд. мед. наук Буштырев 
Александр Валерьевич, Дмитриева 
Мария Петровна, Кайзер Яна Андреевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Родоразрешения пациенток с рубцом на матке  
в роддоме II уровня 

Проф. Шапкайц Владимир 
Александрович, доц. Рукояткина Елена 
Алексеевна (Санкт-Петербург) 

15 мин Рубец на матке — естественные роды или 
новый подход к органосохраняющей операции?

Докт. мед. наук Алексеева Лилия 
Лазаревна, Намжилова Людмила 
Сергеевна, Ли-Ван-Хай Аурика 
Вячеславовна (Улан-Удэ)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Есть ли смысл оценивать 
состоятельность рубца на матке вне беременности?»

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Толстой»), очно + онлайн
9.00–10.40
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №12
МИОМА МАТКИ — ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
С ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ?
Президиум: проф. Буянова Светлана Николаевна (Москва) [председатель], проф. 
Кедрова Анна Генриховна (Москва), проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь)

20 мин Миома матки: диагностика, лечение 
и реабилитация. Что предлагают новые 
клинические рекомендации (2020)?

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

15 мин Консервативное лечение женщин с миомой 
матки. Кто выигрывает?

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

20 мин Миома и беременность: спорные вопросы Проф. Аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь)

15 мин Беременность и миома матки: проблема 
и решение

Проф. Буянова Светлана Николаевна, 
проф. Логутова Лидия Сергеевна, 
Бабунашвили Евгения Леонидовна, 
Юдина Наталья Владимировна (Москва)

20 мин Хирургическое лечение миомы матки. Спорное  
и бесспорное

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Контраверсии миомэктомии  
до и во время беременности» 

10.45–10.50 (5 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.50–12.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №17 
ЖЕНЩИНА: КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ С ПРИСТАВКОЙ «НУТРИ-»
Президиум: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва) [председатель], доц. Шестакова 
Ирина Геннадьевна (Москва)

25 мин Репродуктивное здоровье и вес. Возможности 
нутриентной поддержки

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Пробиотики в женском здоровье: доказательная 
база, критерии выбора

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

25 мин Биологическое и эстетическое старение. 
Возможности нутрицевтиков  
и нутрикосметики. Взгляд гинеколога

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «“Горстка” витаминов и БАД ежедневно — 
разумная плата за anti-ageing?»

12.10–12.30 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30

19 марта 2021 года, пятница

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

12.30–14.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №21
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ: ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ*
Президиум: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва) [председатель], проф. 
Козиолова Наталья Андреевна (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

20 мин Доказательная медицина сегодня и завтра.  
Что важно для гинеколога?

Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва)

20 мин Репродуктивные планы пациентки: старт 
в будущее

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

20 мин Взгляд кардиолога на гормональную 
контрацепцию в современных условиях

Проф. Козиолова Наталья Андреевна 
(Москва) 

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Неконтрацептивные преимущества 
КОК — есть ли у них будущее в отрыве от контрацептивной задачи?»

14.00–14.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.10–15.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №25
ГОРМОНОТЕРАПИЯ: КОГДА, КОМУ, ЗАЧЕМ?*
Президиум: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва) [председатель], проф. 
Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

20 мин Актуальные вопросы использования ЛНГ-ВМС:  
о чём волнуется пациентка, но не знает гинеколог

Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва)

20 мин Хрупкое равновесие половых гормонов.  
Как сохранить баланс?

Проф. Тапильская Наталья Игоревна 
(Санкт-Петербург) 

20 мин ОМК: глобальный вызов современному 
гинекологу

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

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Допустимы ли “лечебные показания”  
к назначению КОК?»

15.30–15.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.40–17.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №28
ЖЕНЩИНА XXI ВЕКА. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Президиум: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва) [председатель], проф. Кузнецова 
Ирина Всеволодовна (Москва), доц. Волкова Светлана Александровна (Нижний Новгород)

20 мин Влияние железодефицита беременной и роженицы 
на интеллектуальное и физическое развитие 
потомства. Что может акушер-гинеколог?

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Традиционные и альтернативные методы 
коррекции менструального цикла: выбор врача 
и пациентки

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

20 мин ЖДА — известная проблема. Нужен ли новый 
взгляд?

Доц. Волкова Светлана Александровна 
(Нижний Новгород)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Латентный железодефицит — нужно ли 
его искать у женщин в рутинной практике?» 

16.40–16.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.10–18.10
(1 ч)

Пленарное заседание №25
ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ: НЕОДНОЗНАЧНЫЕ АКЦЕНТЫ
Президиум: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва) [председатель], проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Профилактика гиперпластических процессов 
эндометрия. Что мы можем сегодня

Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва) 

15 мин Пролиферативные болезни матки: новые 
горизонты — новые перспективы

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Юридический комментарий. Радикальная 
операция при миоме матки: юридические риски 

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Можно ли не убирать полипы эндометрия?»

+7 (499) 346 3902

f stpraesens

praesens.ru

praesens

ovа@praesens.ru

statuspraesens

2021

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/uralskie-chteniya/


14

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Пушкин»), очно + онлайн
9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №13
ПРОБЛЕМНЫЙ ЭНДОМЕТРИЙ: ДОКАЗАННОЕ И ДИСКУССИОННОЕ
Президиум: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань) [председатель], канд. мед. наук 
Камилова Дилором Пулатовна (Москва)

20 мин Хронический эндометрит: новый взгляд — 
новые возможности

Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

20 мин Эндометрий — фактор репродуктивных неудач Канд. мед. наук Камилова Дилором 
Пулатовна (Москва)

15 мин Юридический комментарий. Осложнения 
офисной гистероскопии: как минимизировать 
правовые риски

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Тонкий эндометрий — не диагноз!  
Что мы лечим?»

10.10–10.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.20–11.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №18
ДИАЛОГ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА С ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГАМИ:  
КОНСЕНСУС — ЗАЛОГ УСПЕХА В ТЕРАПИИ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Президиум: проф. Гомберг Михаил Александрович (Москва) [председатель], проф. Хрянин 
Алексей Алексеевич (Новосибирск), проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва) 

20 мин Трихомониаз — редко диагностируемая,  
но самая частая ИППП

Проф. Гомберг Михаил Александрович 
(Москва)

20 мин Смешанные вагинальные инфекции: 
расставляем акценты

Проф. Хрянин Алексей Алексеевич 
(Новосибирск)

20 мин Боль — естественный компонент воспаления Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Пропущенные ИППП: кто виноват  
и что делать?»

11.40–12.00 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.00–13.45
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №16
ДИСБИОЗЫ И ВАГИНИТЫ. ЧТО НОВОГО? 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва) 
[председатель], проф. Рахматулина Маргарита Рафиковна (Москва), доц. Бебнева  
Тамара Николаевна (Москва)

15 мин Рациональная тактика ведения пациенток  
с микст-инфекцией в практике гинеколога

Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва)

15 мин Аэробный вагинит как перинатальная проблема. 
Новые возможности известных препаратов

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Новое в подходах к терапии вульвовагинального 
кандидоза. Фокус на беременных

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

15 мин Вагинальные инфекции и репродукция: лечим 
супружескую пару

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

15 мин Возможности терапии урогенитальных инфекций 
в условиях антибактериальной резистентности

Проф. Рахматулина Маргарита 
Рафиковна (Москва)

15 мин Юридический комментарий. Инфекции, 
передаваемые половым путём: вправе ли их 
лечить акушер-гинеколог?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Термин “гарднереллёзная инфекция” опять 
актуален?»

13.45–13.55 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.55–15.40
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №17
ИММУНИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ:  
НОВЫЙ РАЗДЕЛ ЗНАНИЙ — В ПРАКТИКУ
Президиум: проф. Качалина Ольга Владимировна (Нижний Новгород) [председатель], 
проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань), проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва), 
проф. Чернова Надежда Ивановна (Москва)

15 мин Формирование неспецифического 
иммунитета как дополнительный путь борьбы 
с инфекционными заболеваниями

Проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15 мин Местные иммуностимулирующие средства 
в амбулаторной практике: результаты 
многоцентрового исследования

Проф. Качалина Ольга Владимировна 
(Нижний Новгород)

15 мин Как поддержать вагинальное здоровье. Правила, 
продиктованные временем

Проф. Зефирова Татьяна Петровна 
(Казань)

15 мин Репродуктивные исходы лечения хронического 
эндометрита после цитокинотерапии

Проф. Боровкова Екатерина Игоревна 
(Москва)

15 мин Диагностика и лечение аллергического 
вульвовагинита

Проф. Чернова Надежда Ивановна 
(Москва)

15 мин Юридический комментарий. Назначение 
иммуномодуляторов при вагините:  
на основании чего это может сделать акушер-
гинеколог  

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Местный иммунитет — миф или 
реальность? Можно ли и нужно ли его восстанавливать?»

15.40–15.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.50–17.35
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №20
ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ: ОЧЕВИДНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЫ
Президиум: проф. Мингалёва Наталья Вячеславовна (Краснодар) [председатель],  
проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. Леваков Сергей Александрович 
(Москва)

30 мин Разбор клинических рекомендаций по 
цервикальной интраэпителиальной неоплазии, 
эрозии и эктропиону шейки матки (2020)

Проф. Мингалёва Наталья Вячеславовна 
(Краснодар)

15 мин Комплексный подход к лечению предраковых 
процессов шейки матки

Проф. Леваков Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление 
рисками: wait&see или активный prevent-подход?

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

15 мин Трудности мониторинга CIN III/рака in situ 
и микроинвазивного РШМ при консервативном 
ведении во время беременности

Докт. мед. наук Короленкова Любовь 
Ивановна (Москва)

15 мин Юридический комментарий. Вакцинация 
против ВПЧ: правовые аспекты 

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Радиоволновая конизация — самый 
правильный метод лечения CIN. Как убедить врачей отказаться от других устаревших 
методов?»

17.35–19.05
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №29
Фокус-группа по памяткам для пациенток «SMART-МАТЕРИНСТВО».  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ — ИНСТРУМЕНТ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ  
РАБОТУ ВРАЧА
Президиум: проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург) [председатель], доц. Шестакова 
Ирина Геннадьевна (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)

15 мин Patient education — санпросвет и не только Канд. мед. наук Дьяконов Сергей 
Александрович (Москва)

15 мин О новом просветительском проекте МАРС 
«SMART-материнство»

Канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)

10 мин Представление «Памятки для пациенток, 
планирующих беременность» и «Ранние сроки 
беременности»

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

10 мин Свободный микрофон «Обратная связь по памяткам»
10 мин Представление «Памятки для пациенток 

с ожирением и метаболическим синдромом», 
«Памятки для пациенток с анемией 
беременных», и «Памятки для пациенток по 
раннему выявлению ЗРП»

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

10 мин Свободный микрофон «Обратная связь по памяткам»
20 мин Фиксированные выступления: проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва), 

проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва), проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), проф. Кузнецова Ирина 
Всеволодовна (Москва)

СИНИЙ ЗАЛ («Чехов»), очно + онлайн
10.00–12.40
(2 ч 40 мин)

 Научно-практический семинар «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №1
ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:  
НОВАЦИИ 2021 ГОДА
Председатели: проф. Березников Алексей Васильевич (Москва),  
Иванов Александр Васильевич (Москва)

40 мин Новый Порядок оказания акушерско-
гинекологической помощи: ответы на часто 
задаваемые вопросы 

Зам. директора Департамента 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Минздрава РФ, 
засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

40 мин Экспертная деятельность в ОМС: вчера, сегодня, 
завтра 

Проф. Березников Алексей Васильевич 
(Москва) 

20 мин Применение телемедицинских технологий при 
реализации национальных проектов 

Проф. Шарапова Ольга Викторовна 
(Москва)

20 мин ВИМИС «АКиНЕО» и система регионального 
акушерского мониторинга: как обеспечить 
комплаенс

Анкудинов Николай Олегович 
(Екатеринбург)

30 мин Обеспечение эпидемиологической безопасности 
медицинского персонала в условиях пандемии 
COVID-19

Проф. Ковалишена Ольга Васильевна 
(Нижний Новгород)

10 мин Ответы на вопросы
12.45–12.50 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.45–15.05
(2 ч 20 мин)

 Научно-практический семинар «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №2
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
Председатели: доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург),  
Иванов Александр Васильевич (Москва)

30 мин Качество медицинской помощи: взгляд 
судмедэксперта Следственного комитета РФ

Проф. Спиридонов Валерий 
Александрович (Москва–Казань)

20 мин Женская консультация: как обеспечить 
надлежащее качество амбулаторной акушерско-
гинекологической помощи 

Доц. Гончаревская Зоя Леонидовна, 
проф. Зимина Эльвира Витальевна 
(Москва)

19 марта 2021 года, пятница
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20 мин Пренатальная диагностика: опыт акушерско-
гинекологической службы Москвы

Канд. мед. наук Сонголова Екатерина 
Николаевна (Москва)

20 мин Управление качеством медицинской помощи  
в акушерских стационарах: новые рекомендации 
Росздравнадзора

Канд. мед. наук Швабский Олег 
Рудольфович, докт. мед. наук Иванов 
Игорь Владимирович (Москва)

20 мин Система менеджмента качества и безопасности 
медицинской деятельности перинатального 
центра: опыт внедрения

Доц. Мартиросян Сергей Валерьевич 
(Екатеринбург)

20 мин Алгоритмизация работы с пациентками 
в приёмном отделении акушерского стационара 

Аванесян Анна Михайловна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы
15.05–16.15
(1 ч 10 мин)

 Научно-практический семинар «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Заседание №3
ЧЕГО ЖДУТ ОТ НАС ПАЦИЕНТКИ?
Модератор: проф. Пахомов Сергей Петрович (Белгород),  
Иванов Александр Васильевич

20 мин Стандартизация медицины 
и персонифицированный подход к ведению 
пациентки: возможно ли их сочетание?

Проф. Пахомов Сергей Петрович 
(Белгород)

20 мин Медицинские услуги: как обеспечить реальную 
пациентоориентированность?

Байбиков Дамир Ряшитович (Москва)

20 мин Оценка акушерско-гинекологической помощи 
пациентками стационара: как наладить 
«обратную связь»?

Даниелян Лусине Тиграновна (Москва)

10 мин Ответы на вопросы
16.15–16.25 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.25–17.55
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №23
ИНСТИНКТЫ ЧЕЛОВЕКА В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Президиум: канд. мед. наук Руднева Ольга Дмитриевна (Москва) [председатель], 
Демичева Мария Леонидовна (Москва)

20 мин Современные перинатальные технологии 
начинаются в родильном зале

Канд. мед. наук Руднева Ольга 
Дмитриевна (Москва)

15 мин Организация службы поддержки грудного 
вскармливания в перинатальном центре 

Демичева Мария Леонидовна (Москва)

15 мин «Золотой час». Взгляд неонатолога Парицкая Татьяна Алексеевна (Москва)
15 мин Современные перинатальные технологии 

в акушерском стационаре II уровня. Участие 
детской сестры

Савина Елена Евгеньевна (Москва) 

15 мин Юридический комментарий. Банки донорского 
грудного молока — разрешены или нет? 

Иванов Александр Васильевич (Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Новорождённый сам доползает до соска 
и берёт грудь: реально ли убедить акушерок просто ждать?»

17.55–18.05 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.05–19.00
(55 мин)

Пленарное заседание №26
МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ
Президиум: проф. Гусева Ольга Игоревна (Нижний Новгород) [председатель], канд. мед. 
наук Уманский Максим Николаевич (Ростов-на-Дону)

15 мин Многоплодная беременность. Как дойти  
до победного финиша

Проф. Гусева Ольга Игоревна (Нижний 
Новгород)

15 мин Современные взгляды на методы 
родоразрешения при многоплодной 
беременности 

Канд. мед. наук Уманский Максим 
Николаевич, канд. мед. наук Буштырев 
Александр Валерьевич, Забанова 
Екатерина Андреевна, Дыбова Виолетта 
Сергеевна, Погорелова Ангелина 
Юрьевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Юридический комментарий. Дети из двойни 
родились с разницей в несколько недель:  
считать ли это одними родами? 

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

10  мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Риски при многоплодии увеличены. В чём 
состоит проактивный подход в рамках концепции предиктивного акушерства?» 

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Славянский»), очно + онлайн
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №14
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ: ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ? 
Президиум: проф. Гуменюк Елена Георгиевна (Петрозаводск) [председатель], докт. 
мед. наук Никольская Ирина Георгиевна (Москва), канд. мед. наук Бычкова Наталия 
Викторовна (Москва)

20 мин Бессимптомная бактериурия и беременность: 
что изменилось в 2021 году?

Проф. Гуменюк Елена Георгиевна 
(Петрозаводск)

20 мин Обструктивная уропатия у беременных. 
Взаимодействие акушера-гинеколога и уролога

Канд. мед. наук Бычкова Наталия 
Викторовна (Москва)

20 мин Ведение беременности при хронической 
болезни почек. Что мы можем?

Докт. мед. наук Никольская Ирина 
Георгиевна (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Мочевой микробиом — новая 
идеология нормального состояния мочевых путей. Как это повлияет на клиническую 
практику?»

10.20–10.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–12.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №15
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ПРОСТО ЗНАТЬ ИЛИ ВСЁ-ТАКИ ЛЕЧИТЬ? 
Президиум: проф. Михальченко Светлана Васильевна (Самара) [председатель], проф. 
Морозова Елена Александровна (Казань)

15 мин Организация кардиоакушерской помощи: 
20-летний опыт Самарской области

Проф. Михальченко Светлана 
Васильевна, Бабаева Елена Рамизовна, 
Кирилина Людмила Владимировна 
(Самара)

15 мин Спинальные нарушения — один из подводных 
камней беременности

Канд. мед. наук Ахвледиани Кетеван 
Нодариевна, акад. РАН, проф. Коновалов 
Николай Александрович, проф. Лубнин 
Андрей Юрьевич (Москва)

15 мин Эпилепсия и беременность: 
мультидисциплинарный континуум

Проф. Морозова Елена Александровна, 
доц. Морозов Дмитрий Валерьевич 
(Казань)

15 мин Беременность и эпилепсия. Комплаентность как 
фактор успеха

Канд. мед. наук Ефимкова Екатерина 
Борисовна, проф. Петрухин Василий 
Алексеевич, канд. мед. наук Дулаева 
Елена Валерьевна (Москва)

15 мин Юридический комментарий. 
Экстрагенитальные заболевания у беременной 
девушки-подростка: в какой стационар 
госпитализировать?  

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Оргвопросы наблюдения и лечения женщин 
с экстрагенитальными заболеваниями: как правильно и что в реальности?»

12.00–12.30 (30 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.30–13.10
(40 мин)

Секционное заседание №22
ОБСУЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «РЕЗУС-ИЗОИММУНИЗАЦИЯ. 
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПЛОДА» (2020)
Модератор: проф. Коноплянников Александр Георгиевич (Москва)
В докладе будут рассмотрены клинические рекомендации, утверждённые в 2020 году, 
посвящённые резус-конфликту, пренатальной диагностике и лечению гемолитической 
болезни плода. Будут 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

13.10–13.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.20–14.50
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №18
ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО — НЕИЗБЕЖНОСТЬ СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ
Президиум: доц. Князев Сергей Александрович (Москва) [председатель], проф. Протасова 
Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург)

15 мин Предиктивное акушерство: очевидное, 
вероятное и неизбежное

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин ЗРП: ранняя форма Канд. мед. наук Ахмадеев Нариман 
Рустемович (Казань) 

15 мин Возможности профилактики перинатальных 
нарушений в I триместре*

Проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва)

15 мин Пузырный занос и пролонгирование 
беременности. Критерии возможностей

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Юридический комментарий. Скрининг  
в I и II триместрах беременности: кто и где его 
проводит?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Шкалы перинатального риска —  
есть ли у них будущее?»

14.50–15.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №21
ПОДГОТОВКА К ЗАЧАТИЮ ПРИ НАЛИЧИИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:  
ШАГ В СТОРОНУ ОТ КОМПЕТЕНЦИИ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА  
Президиум: проф. Алексеева Лилия Лазаревна (Улан-Удэ) [председатель], канд. мед. наук 
Гусова Анна Аузбиевна (Москва)

15 мин Представление обновлённого протокола МАРС 
по прегравидарной подготовке (2020), v. 2.0. 
Подготовка женщин с экстрагенитальными 
заболеваниями

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

20 мин Прегравидарная подготовка и беременность  
с позиции эндокринолога

Канд. мед. наук Гусова Анна Аузбиевна 
(Москва)

20 мин Здоровые родители — здоровые дети Проф. Алексеева Лилия Лазаревна, 
Жамсоева Ирина Базаровна, Дарханова 
Светлана Дмитриевна (Улан-Удэ)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «В какой степени акушер-гинеколог может 
и должен вмешиваться в рекомендации специалистов-смежников?»

16.10–16.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

19 марта 2021 года, пятница

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании ООО «Д-р Редди’с».
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16.20–17.50
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №24
КОНТРАВЕРСИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентинова (Москва) 
[председатель], докт. мед. наук Гурьева Вера Маратовна (Москва), докт. мед. наук 
Иванова Оксана Юрьевна (Курск)

20 мин Первичная плацентарная недостаточность: 
акценты диагностики и профилактики.  
Как не ошибиться со сроком  
родоразрешения?

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

20 мин Профилактика преэклампсии  
и плацентарной недостаточности во II и III 
триместрах*

Докт. мед. наук Гурьева Вера 
Маратовна (Москва)

20 мин Эндотелиальные нарушения в манифестации 
преэклампсии, задержки роста плода  
и преждевременных родов

Докт. мед. наук Иванова Оксана 
Юрьевна (Курск)

15 мин Юридический комментарий. Выжидательная 
тактика при плацентарной недостаточности: как 
выстроить линию защиты, если плод погиб

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Срок родоразрешения при плацентарной 
недостаточности — есть ли эффективные методы для его определения?»

17.50–18.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
18.00–19.00
(1 ч)

Секционное заседание №31
Контраверсия. ПРОГРАММИРОВАННЫЕ РОДЫ: АКУШЕРСКАЯ АГРЕССИЯ  
ИЛИ МИНИМИЗАЦИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ РИСКОВ?
Модератор: доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

20 мин Версия. Основная цель программированных 
родов — снижение перинатальной смертности 
при доношенной беременности. Доказано, что 
программированные роды снижают частоту 
кесарева сечения

Проф. Костин Игорь Николаевич 
(Москва)

20 мин Контраверсия. Удобство программированных 
родов — прежде всего для врача, а не 
для женщины. Существует вероятность 
недостаточной зрелости шейки матки. 
Некоторые методы можно применять только 
при условии I или II степени чистоты влагалища

Проф. Каткова Надежда Юрьевна 
(Нижний Новгород)

10 мин Дискуссия. Свободный микрофон
5 мин Голосование аудитории
5 мин Заключение модератора

РОЗОВЫЙ ЗАЛ, онлайн
9.00–10.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №16
Школа. АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ 2021 ГОДА
Модератор: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)
В рамках тренинга участникам будут даны современные представления по проблеме 
акушерских кровотечений, в том числе обзор документов, регламентирующих ведение 
пациенток, пошаговый алгоритм действий врача, определение объёма хирургической 
кровопотери в соответствии с действующими документами

11.20–11.30 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.50
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №19
ОТ БЕСПЛОДИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ И РОЖДЕНИЮ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА:  
ЛАБИРИНТ КЛИНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ**
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

20 мин Эффективность и безопасность препаратов для 
предотвращения потерь беременности

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

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

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Эндометриоз-ассоциированное бесплодие: 
от легенды к суровой реальности

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Как новейшие научные данные влияют 
на смену международной парадигмы терапии беременности высокого риска?»

11.50–12.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №23
КОНЦЕПЦИЯ «РОЗА» В РАМКАХ НОВОЙ  
PRO-AGE-СТРАТЕГИИ*** 
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), Старкова Елена Юрьевна 
(Омск), докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва)

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

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

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

Старкова Елена Юрьевна (Омск)

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

Докт. мед. наук Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Anti-agеing — ответственность 
акушера-гинеколога или врача другой специальности?»

13.20–13.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–15.30
(2 ч)

Пленарное заседание №19
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА:  
ПОПОЛНЯЕМ СИСТЕМУ ЗНАНИЙ
Модераторы: проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. наук Покуль Лилиана Викторовна  
(Новороссийск)

15 мин Персонифицированный выбор терапии ДДМЖ Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Фармакотерапия масталгии:  
препараты природного происхождения  
и БАДы

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин Заболевания молочных желёз у женщин 
старшего репродуктивного возраста — груз 
накопленных проблем

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна (Барнаул) 

15 мин ДДМЖ. Возможности профилактики рака 
молочных желёз

Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань) 

15 мин Фитотерапия ДДМЖ. Эволюция взглядов Докт. мед. наук Покуль Лилиана 
Викторовна (Новороссийск) 

15 мин Диетотерапия при фиброзно-кистозной 
мастопатии

Проф. Сотникова Лариса Степановна 
(Томск) 

15 мин Юридический комментарий. Вправе ли 
акушер-гинеколог назначать БАДы для лечения 
ДДМЖ?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва) 

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Маммография: насколько нужна 
акушерам-гинекологам обратная связь?»

15.30–15.40 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании ООО «Д-р Редди’с».
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».
*** Не входит в систему НМО. При поддержке компании ООО «ЭГИС-РУС».

19 марта 2021 года, пятница

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

Интеллектуальная элита
репродуктивной медицины

info@mars-repro.rumars-repro.ruspnavigator

http://mars-repro.ru/
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 20 марта 2021 года, суббота
Темы дня:  Гинекология:  • Боль во время секса: вариант нормы или нечто недопустимое? • Дискуссия. Ре-
гламентирующие документы. Всегда ли надо следовать международным протоколам? Дебаты экспертов 
РАГИН. Разбиваемся по парам и обсуждаем проблему • Круглый стол. Цервикальный скрининг: оправдано 
ли ВПЧ-тестирование? • Психологическое бесплодие: причины, диагностика, терапия • Коррекция пролапса 
гениталий: каковы современные особенности? •  Акушерство:  • Преэклампсия: предвидеть, лечить, пре-
дупреждать. Что в наших силах? • Антенатальная профилактика нарушений здоровья ребёнка • COVID-19 
и беременность: трудный опыт • Контраверсия. Совместное пребывание новорождённых с  ковид-по-

зитивной матерью: польза и риски • Школа. Кесарево сечение, основанное на доказательствах. Взгляд 
в будущее: fast-track-хирургия в акушерстве • Акушерский сепсис: частота растёт. Программа действий •  
Организация здравоохранения:  Школа юридической самообороны врача • Конфликты с пациентами и их 
родственниками: правила разумного поведения • Судебно-медицинская экспертиза при расследовании 
«врачебных дел»: ликбез для клиницистов • Трудовые отношения: важные нюансы • Допуск к медицин-
ской деятельности, непрерывное медицинское образование и аттестация для получения квалификацион-
ной категории в 2021 году. Конкретные ответы на сложные вопросы 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («Толстой»), очно + онлайн
10.00–11.40
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №27
ПРЕЭКЛАМПСИЯ: ПРЕДВИДЕТЬ, ЛЕЧИТЬ, ПРЕДУПРЕЖДАТЬ.  
ЧТО В НАШИХ СИЛАХ?
Президиум: проф. Петрухин Василий Алексеевич (Москва), проф. Шалина Раиса 
Ивановна (Москва) [председатели], докт. мед. наук Гурьева Вера Маратовна (Москва)

20 мин Можем ли мы предвидеть развитие 
преэклампсии? 

Проф. Пенжоян Григорий Артёмович 
(Краснодар)

15 мин Прогнозирование преэклампсии — ключ  
к успешному лечению

Докт. мед. наук Гурьева Вера 
Маратовна (Москва)

20 мин Преэклампсия как триггер ТМА Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Преэклампсия: возможности профилактики  
в современных условиях

Проф. Шалина Раиса Ивановна (Москва)

15 мин Опыт скрининга преэклампсии в системе 
государственного здравоохранения

Проф. Петрухин Василий Алексеевич  
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Есть ли перспективы  
у аспиринопрофилактики преэклампсии?»

11.40–12.00 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №33
АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва), проф. Ткаченко Людмила Владимировна (Волгоград), доц. Кривчик Галина 
Владимировна (Омск)

20 мин Антенатальная профилактика внутриутробной 
инфекции и частой респираторной 
заболеваемости ребёнка первого года жизни

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

20 мин Пренатальный скрининг — уроки упущенного Проф. Ткаченко Людмила 
Владимировна (Волгоград)

20 мин Профилактика вирусных инфекций в эпоху 
пандемии: взгляд акушера-гинеколога

Доц. Кривчик Галина Владимировна 
(Омск)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Беременная с ОРЗ до получения 
результатов теста на коронавирус — лечить немедленно! Чем?»

13.20–13.30 (10мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.30–15.10
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №30
COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ:  
ТРУДНЫЙ ОПЫТ
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) [председатель], докт. мед. 
наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Кукарская Ирина 
Ивановна (Тюмень)

20 мин Оптимизация акушерской службы в условиях 
пандемии

Докт. мед. наук Кукарская Ирина 
Ивановна, Суханов Антон Александрович 
(Тюмень)

20 мин COVID-19: возможные влияния на 
фетоплацентарный комплекс

Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна, Годзоева Алина Олеговна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Контраверсии родоразрешения при новой 
коронавирусной инфекции COVID-19

Канд. мед. наук Ахмадеев Нариман 
Рустемович (Казань)

20 мин Организация грудного вскармливания 
в условиях пандемии COVID-19. Обзор 
актуальных рекомендаций Минздрава и ВОЗ

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Почему осенняя волна COVID-19 усугубила 
ситуацию с материнской смертностью?»

15.10–15.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.20–16.20
(1 ч)

Секционное заседание №36
Контраверсия. СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ  
С КОВИД-ПОЗИТИВНОЙ МАТЕРЬЮ: ПОЛЬЗА И РИСКИ
Председатель: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань)

20 мин Версия. Мать и младенец должны быть 
временно разделены до получения результатов 
лабораторного теста (РНК-ПЦР) на коронавирус:

·  если тесты положительные у матери  
и у новорождённого, то предпочтительно 
совместное пребывание;

·  если результат теста РНК-ПЦР отрицательный 
у ребёнка и положительный у матери, мать  
и младенец находятся раздельно

Амирова Виктория Радековна (Уфа)

20 мин Контраверсия. Не стоит разделять мать 
и ребёнка. В том случае, если заражённая 
мать принимает надлежащие меры 
предосторожности, изложенные ниже,  
она может кормить грудью своего ребёнка. 
Грудное молоко содержит антитела  
и другие иммунологические преимущества, 
которые могут помочь защитить ребёнка  
от респираторных заболеваний

Аксёнов Денис Валериевич (Москва)

20 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.20–16.30 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.30–17.30
(1 ч )

Секционное заседание №40
АККРЕДИТАЦИЯ И ДОПУСК К РАБОТЕ:  
ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ?
Модератор: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

15.40–16.40
(1 ч)

Секционное заседание №27
Контраверсия. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОВАРИ- И МАСТЭКТОМИЯ:  
ЦЕНА ПОБЕДЫ
Модератор: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва)

20 мин Версия. У женщин, выполнивших 
репродуктивные планы, имеющих факторы 
риска, во избежание онкологического 
заболевания следует проводить 
профилактическую овари- и мастэктомию

Проф. Беришвили Александр Ильич 
(Москва)

20 мин Контраверсия. Переоценка рисков рака 
может привести к развитию тяжёлого 
климактерического синдрома. Именно поэтому 
следует тщательно взвешивать соотношение 
пользы профилактической овариэктомии 
при наличии фатальных генных мутаций 
и рисков, связанных с повышением верятности 
коронарных событий и остеопороза

Проф. Манухина Екатерина Игоревна 
(Москва)

10 мин Дискуссия. Свободный микрофон
5 мин Голосование аудитории
5 мин Заключение модераторов
16.40–16.50 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

16.50–17.30
(40 мин)

Секционное заседание №30
Мастер-класс. ГИНЕКОЛОГ НА ПРИЁМЕ: УРОКИ КОМОРБИДНОСТИ. В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ — ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ* 
Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 
Клиницист сегодня живёт и творит в эпоху коморбидности, когда пациентка может иметь 
сразу несколько заболеваний, основу которых формирует единый патогенетический механизм. 
Ярким примером такого «механизма» служит инсулинорезистентность — термин, прочно 
вошедший в практику врачей всех специальностей, от педиатров до дерматокосметологов. 
С учётом роли инсулинорезистентности в физиологии гестации, «тихой эпидемии» ожирения 
и метаболического синдрома у современных женщин во все периоды их жизни, для акушеров-
гинекологов феномен инсулинорезистентности представляет особый интерес. Что важно 
клиницисту? Приглашаем поговорить об этом на примере реальных клинических ситуаций

17.25–17.30 (5 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.30–19.00
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №32
ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ: ВЗГЛЯД ОНКОЛОГА, РЕПРОДУКТОЛОГА И ЭМБРИОЛОГА
Модераторы: проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Быстрова Ольга Владимировна (Санкт-Петербург)
В рамках заседания пройдёт обсуждение отечественной и зарубежной практики сохранения 
фертильности у больных злокачественными опухолями. Будут представлены мнения онко-
лога, репродуктолога и эмбриолога о рисках и ограничениях, безопасности и эффективности 
применения инновационных технологий ВРТ у больных онкологического профиля

Розыгрыш призов от StatusPraesens у стойки регистрации

19, 20 марта 2021 года, пятница, суббота

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании ООО «Д-р Редди’с».
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30 мин Допуск к медицинской деятельности 
и непрерывное медицинское образование 
в 2021 году. Конкретные ответы на сложные 
вопросы

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин Как «схантить» ценные кадры? Шамрай Наталья Сергеевна (Москва)
15 мин Ответы на вопросы
17.30 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Пушкин»), очно + онлайн
10.00–12.00
(2 ч)

Пленарное заседание №28
БОЛЬ ВО ВРЕМЯ СЕКСА:  
ВАРИАНТ НОРМЫ ИЛИ НЕЧТО НЕДОПУСТИМОЕ?
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) [председатель], докт. мед. 
наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва) 

20 мин Факты и фейки о сексуальной дисфункции  
у женщин после родов

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

20 мин Добавим яркости оргазму! Что может 
гинеколог?

Докт. мед. наук Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

20 мин Интимная жизнь в радость. Радиочастотная 
технология как решение

Астафьева Евгения Константиновна 
(Москва)

20 мин «Ин-тим или ин-континенция?» Делаем выбор! Солдатская Рамина Алексеевна 
(Москва)

20 мин Грань между качественным и вынужденным 
в интимной жизни. Где заканчивается одно 
и начинается другое?

Астафьева Евгения Константиновна 
(Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Акушер-гинеколог в роли сексолога — 
наше или не наше?»

12.00–12.20 (20 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.20–15.20
(3 ч)

Секционное заседание №34
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР РАГИН. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВПЧ.  
ИНФЕКЦИЯ VS БОЛЕЗНЬ
Модуль I. Дискуссия. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ.  
ВСЕГДА ЛИ НАДО СЛЕДОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОТОКОЛАМ?  
ДЕБАТЫ ЭКСПЕРТОВ РАГИН
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва) 

30 мин ДЕБАТЫ I. Гинекологи-кольпоскописты. 
Спорные вопросы кольпоскопии и биопсии

Доц. Фириченко Сергей Викторович 
(Москва), доц. Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва)

Постулаты для голосования
1.  В настоящее время в современной стратегии профилактики РШМ кольпоскопия 

потеряла актуальность и без неё можно обойтись.
Варианты: Да/Нет

2.  Оцените адекватность кольпоскопии. 3-й тип ЗТ считают неадекватной кольпоскопией.
Варианты: Да/Нет

3.  Выполнять кольпоскопическое исследование должен любой гинеколог на своём 
рабочем месте.
Варианты: Да/Нет 

4.  Для выполнения кольпоскопии необходимо:
а) наличие специальной сертификации по кольпоскопии;
б) достаточно стандартного сертификата специалиста

30 мин ДЕБАТЫ II. Гинекологи-организаторы 
здравоохранения. Дискуссионные вопросы 
цервикального скрининга. Как быть 
в настоящее время практикующему врачу 
в ситуации отсутствия финансирования 
цервикального скрининга?

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар), проф. 
Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

Постулаты для голосования
1.  Цервикальный скрининг у молодых женщин (21 год и моложе) целесообразен.

Варианты: Да/Нет
2.  Скрининг на ВПЧ-ВКР необходимо начинать с возраста 25 лет.

Варианты: Да/Нет 
3.  В России нужно переходить на ВПЧ-ориентированный скрининг, невзирая 

на налаженную систему цитологического скрининга.
Варианты: Да/Нет

4.  Применение систем для самостоятельного забора материала поможет обеспечить 
максимальный охват населения цервикальным скринингом.
Варианты: Да/Нет

30 мин ДЕБАТЫ III. Пациентка с ВПЧ. 
Прегравидарная подготовка. Лечить 
нельзя беременеть? 
Гинеколог, дерматовенеролог и вирусолог 
обсудят вопросы ведения пациенток, 
планирующих беременность на фоне 
положительных тестов на вирусы. Кроме 
того, будет определена роль ВПЧ низкого 
канцерогенного риска, иммунного статуса, 
дефицита микроэлементов и железа в развитии 
осложнений гестации

Проф. Чернова Надежда Ивановна 
(Москва), докт. мед. наук Ледина 
Антонина Виталиевна (Москва), доц. 
Викулов Георгий Христович (Москва)

Постулаты для голосования
1.  В настоящее время наступление беременности на фоне ВПЧ не рекомендовано.

Варианты: Да/Нет
2.  Перед наступлением беременности обязательна иммуномодулирующая 

и противовирусная терапия для излечения ВПЧ-инфекции.
Варианты: Да/Нет

3.  Факторы риска прогрессии ВПЧ необходимо нивелировать перед наступлением 
гестации.
Варианты: Да/Нет

4.  В широкой практике определение ВПЧ низкого канцерогенного риска нецелесообразно.
Варианты: Да/Нет

30 мин ДЕБАТЫ IV. Споры об эксцизии Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва), докт. мед. наук Короленкова 
Любовь Ивановна (Москва)

Постулаты для голосования
1.  В настоящее время не следует использовать аблацию. Показана либо ПЭЭ, либо 

отсутствие вмешательства.
Варианты: Да/Нет

2.  Глубина ПЭЭ определена международными стандартами. Предпочтителен электрод-
парус.
Варианты: Да/Нет

3.  В дополнительной терапии к ПЭЭ нет необходимости.
Варианты: Да/Нет

Модуль II. Круглый стол. ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ: ОПРАВДАНО ЛИ  
ВПЧ-ТЕСТИРОВАНИЕ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)

15 мин ВПЧ-тестирование в скрининге и клинической 
практике

Доц. Фириченко Сергей Викторович 
(Москва), Марио Поляк (Словения)

15 мин Современные ВПЧ-тесты, требования, 
разновидности. Отличие скринингового теста 
от клинического

Канд. мед. наук Шипулина Ольга 
Юрьевна (Москва)

15 мин ВПЧ-тесты в практике. Как читать заключения 
и где какой тест применять. Востребованность 
ВПЧ-теста в практике

Проф. Ворошилина Екатерина 
Сергеевна (Екатеринбург)

15 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы

20 марта 2021 года, суббота
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15.20–16.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №37
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЕСПЛОДИЕ: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ
Модератор: доц. Добряков Игорь Валериевич (Санкт-Петербург)
В ходе заседания слушателям будут предложены основные положения, касающиеся психо-
логических проблем, возникающих в бесплодных парах. В том числе будут рассмотрены 
приёмы скрининга нарушений, терапевтические стратегии и план междисциплинарного 
ведения пациентов в сложившейся клинической ситуации

17.30 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА В ЗЕЛЁНОМ ЗАЛЕ

СИНИЙ ЗАЛ («Чехов»), очно + онлайн
10.00–11.00
(1 ч)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
Заседание №1
КОНФЛИКТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И ИХ РОДСТВЕННИКАМИ:  
ПРАВИЛА РАЗУМНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова  
Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Пациентка не хочет подписывать согласие на обработку персо-
нальных данных, ИДС или отказ от вмешательства: порядок действий • Муж настаивает на 
своём присутствии в кабинете во время приёма жены: как поступить? • Врача снимают на 
смартфон: насколько это законно и как себя вести? • Пациентка требует выключить видео-
камеру в кабинете: можно ли не проводить приём? • Родители хотят узнать о результатах 
осмотра 17-летней дочери, которая против этого возражает: можно ли предоставлять им 
информацию? • «...Откопируйте мне историю болезни»: порядок ознакомления с медицин-
ской документацией и её получения • Оскорбительные комментарии пациентов в соцсетях: 
как с этим бороться? • Исследование выполнено в частной клинике: можно ли потребовать 
пройти его повторно в государственном учреждении? • «...Этот анализ не входит в програм-
му ОМС — его можно сделать только на платной основе»: законна ли такая рекомендация? 
• Отказ от ведения пациентки и от выполнения аборта: при каких условиях это возможно?

11.00–12.00
(1 ч)

Заседание №2
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
«ВРАЧЕБНЫХ ДЕЛ»: ЛИКБЕЗ ДЛЯ КЛИНИЦИСТОВ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской  
области, зав. кафедрой судебной медицины и правоведения Ивановской государственной 
медицинской академии, проф. Ерофеев Сергей Владимирович (Иваново)
Обсуждаемые вопросы • Кто назначает судебно-медицинскую экспертизу, определяет 
состав комиссии и вопросы, на которые она должна дать ответы? • Могут ли судебные 
медики обосновывать свои выводы ссылками на научные статьи и монографии, а также 
выходить за рамки поставленных перед ними вопросов? • На основании чего суд может при-
нять решение о необходимости повторной судебно-медицинской экспертизы и означает 
ли то, что она не назначена, его согласие с уже сделанными выводами? • Заключение какой 
комиссии принимает во внимание суд, если было проведено несколько экспертиз, резуль-
таты которых различаются? • Несёт ли какую-то ответственность эксперт, сделавший 
неверные или необоснованные выводы? • Какие ограничения существуют для судебно-ме-
дицинских экспертов? Могут ли они давать публичные комментарии по делу? • Обязан ли 
суд удовлетворять ходатайства сторон о допросе специалистов и какую роль играют их 
показания, если они не согласуются с выводами судебных медиков? • Могут ли участвовать 
в рассмотрении «врачебных дел» присяжные заседатели, не обладающие специальными 
знаниями? • Может ли суд первой инстанции не согласиться с вердиктом присяжных? •  
В каких случаях решение суда присяжных может быть отменено?

12.00–13.00
(1 ч)

Заседание №3
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: директор юридической компании «Правовой медицинский  
контроль» Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • Акушер-гинеколог совмещает должность врача УЗ-диагностики 
без записи в трудовой книжке: будут ли у него проблемы с аккредитацией? • Как будет 
проводиться аккредитация специалистов, находящихся в отпуске по уходу за детьми до 
3 лет, после окончания срока действия сертификата? • Внутренняя аттестация: можно 
ли оспорить увольнение «в связи с недостаточной квалификацией»? • Кто определяет,  
в какой организации проходить курсы повышения квалификации: сам врач или руководи-
тель медицинской организации? • Обязан ли врач отрабатывать определённое время  
в медицинской организации, если ему оплатили курсы тематического усовершенствова-
ния? • Вправе ли руководитель «уплотнить» приём в связи с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой? • Ротация между поликлиникой и стационаром: нужно ли согласие 
врача? • Заражение SARS-CoV-2: можно ли считать его профессиональным заболеванием  
и нужно ли доказывать, что инфицирование произошло на работе? • Положены ли выпла-
ты врачу, переболевшему вирусной пневмонией, подтверждённой на КТ, но без лаборатор-
ного подтверждения факта заражения коронавирусной инфекцией? • Вакцинация против 
коронавирусной инфекции: могут ли врача уволить за отказ от прививки?

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

Секционное заседание №35
КОРРЕКЦИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ: КАКОВЫ СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ?
Президиум: проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар) [председатель], докт. 
мед. наук Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск), проф. Рымашевский 
Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)

20 мин Современные подходы к лечению пролапса 
гениталий

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

20 мин Консервативная терапия недостаточности 
тазового дна: персонализированный подход  
к диагностике, коррекции и оценке результатов 
лечения

Канд. мед. наук Щербатых Евгения 
Юрьевна (Москва)

20 мин Генитальный пролапс: вопросы патогенетически 
обоснованного лечения

Докт. мед. наук Макаренко Татьяна 
Александровна (Красноярск)

20 мин Ректоцеле глазами акушера-гинеколога Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Пессарии в коррекции пролапса — 
контраверсии множатся» 

17.30 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА В ЗЕЛЁНОМ ЗАЛЕ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Славянский»), очно + онлайн
10.00–12.00
(2 ч)

Секционное заседание №32
Школа. КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ.  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: FAST-TRACK-ХИРУРГИЯ В АКУШЕРСТВЕ 
Модераторы: доц. Мартиросян Сергей Валерьевич (Екатеринбург), канд. мед. наук 
Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург)
В рамках школы слушатели получат возможность ознакомиться со всем блоком доказа-
тельных данных и рекомендаций по кесареву сечению, соответствующих мировым стан-
дартам 2021 года
Обсуждаемые вопросы • Принципы профилактики осложнений кесарева сечения • 
Fast-track-хирургия при кесаревом сечении • Методы раннего восстановления (ERAS) по-
сле абдоминального родоразрешения • Современные принципы выполнения операции, 
минимизирую щие риски
Участие платное. Вход только по пригласительным билетам

12.00–12.30 (30 мин) Перерыв на кофе
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.30–15.00
(2 ч 30 мин)

Пленарное заседание №29
АКУШЕРСКИЙ СЕПСИС: ЧАСТОТА РАСТЁТ. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Председатель: проф. Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень)
Модераторы: проф. Щукина Наталья Алексеевна (Москва), проф. Аксёненко Виктор 
Алексеевич (Ставрополь), проф. Буянова Светлана Николаевна (Москва), проф. Гуменюк 
Елена Георгиевна (Петрозаводск)

15 мин Антибиотикорезистентность: от истоков 
до мировой проблемы

Проф. Гуменюк Елена Георгиевна 
(Петрозаводск)

15 мин Акушерский сепсис: концепция, стратегия, 
прогноз

Проф. Кукарская Ирина Ивановна 
(Тюмень)

15 мин Особенности течения тяжёлых гнойно-
септических осложнений в современных 
условиях. Сепсис. Клинические рекомендации

Проф. Щукина Наталья Алексеевна, 
Земскова Надежда Юрьевна, проф. 
Буянова Светлана Николаевна (Москва)

15 мин Акушерский сепсис. Обсуждаем протокол (2019) Проф. Аксёненко Виктор Алексеевич 
(Ставрополь)

15 мин Варианты течения эндометрита после кесарева 
сечения. Тактика врача

Проф. Буянова Светлана Николаевна 
(Москва)

15 мин Сепсис. Что должен знать и делать каждый врач Кулабухов Владимир Витальевич 
(Москва)

15 мин Антибиотикотерапия в акушерстве.  
Тренды и ошибки

Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

15 мин Антибиотикотерапия в акушерстве. Разумный 
взгляд. Рациональный подход

Канд. мед. наук Ефимкова Екатерина 
Борисовна, проф. Новикова Светлана 
Викторовна, канд. мед. наук Федотова 
Алла Викторовна (Москва) 

15 мин Юридический комментарий. 
Нерациональное применение антибиотиков: 
ответственность врача

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Мониторинг чувствительности  
к антибиотикам микробов конкретного учреждения родовспоможения — работающий 
инструмент? Обмен опытом. Как внедрить повсеместно?»

15.00–15.10 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.10–16.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №38
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: ДО СИХ ПОР НЕ УМЕЕМ? 
Модератор: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)

20 мин Акушерские кровотечения: пути преодоления Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич (Ростов-на-Дону)

20 мин Кровопотеря в акушерском стационаре. Взгляд 
операционной медицинской сестры

Морозова Марина Андреевна (Москва)

20 мин Юридический комментарий. Какими 
документами регламентирован выбор метода 
оценки кровопотери?

Агапочкина Марина Анатольевна 
(Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Почему акушерские кровотечения по-
прежнему занимают ведущее место в структуре near miss?» 

17.30 ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА В ЗЕЛЁНОМ ЗАЛЕ

Розыгрыш призов от StatusPraesens у стойки регистрации
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Bayer — инновационная компания со 150-лет-
ней историей, занимающая ключевые пози-
ции в сфере здравоохранения и сельского хо-
зяйства во всём мире. Мы создаём новые 
молекулы для инновационных продуктов 
и способы улучшения здоровья людей, живот-
ных и растений. Наши исследования и разра-
ботки основаны на глубоком понимании био-
химических процессов в живых организмах.

Bayer – инновационная компания со 
150-летней историей, занимающая ключевые 
позиции в сфере здравоохранения и сельского 
хозяйства во всем мире. Мы разрабатываем 
новые молекулы для инновационных продук-
тов и способы улучшения здоровья людей, 
животных и растений. Наши исследования 

и разработки основаны на глубоком понима-
нии биохимических процессов в живых орга-
низмах. Более подробная информация доступ-
на на сайте www.bayer.ru

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

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

самых заметных на российском фармацевти-
ческом рынке проектов — «Недели женского 
здоровья ”Гедеон Рихтер“» — повысить осве-
домлённость женщин в вопросах репродук-
тивного здоровья.

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

естественному гормону яичника. Особая 
технология производства желатиновых 
капсул препарата даёт возможность вы-
бора пути введения  —  перорально или 
в агинально.
	n «Лактожиналь» —  трибиотик для нормали-

зации вагинальной микрофлоры. Разре-
шён с первого дня антибактериальной те-
рапии бактериального вагиноза.
	n «Эстрожель»  —  трансдермальный гель 

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

трёхкомпонентный препарат для лечения 
вульвовагинальной атрофии.

	n «Фамвиталь» —  «умные» капсулы для под-
держания здоровья, жизненного тонуса 
и внешней красоты. Эффекты подтвержде-
ны в исследованиях.
	n «Витажиналь» —  пять базовых микрону-

триентов для здоровья мамы и  малыша 
с  этапа прегравидарной подготовки до 
окончания лактации.
	n «Прожестожель»  —  трансдермальный 

микронизированный 1% прогестерон для 
патогенетического лечения мастодинии 
и фиброзно-кистозной мастопатии.

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

БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС

BAYER

ГЕДЕОН РИХТЕР

Группа компаний Recordati основана 
в 1926 году. Сегодня продукция Recordati пред-
ставлена более чем в 100 странах, а официаль-
ный представитель в России — ООО «Русфик». 
Компания занимается реализацией и продви-
жением лекарственных препаратов «Тержи-
нан», «Ломексин», «Клималанин», «Занидип-
Рекордати», «Ливазо», «Урорек», «Полидекса», 
«Изофра», «Отофа», «Гексаспрей», «Гексализ», 
«Прокто-Гливенол», а также средств «Алфа-
вит», «Кудесан», «Веторон» и «Карнитон». 

«Ново Нордиск» — глобальная фармацевти-
ческая компания. Наша главная цель — спо-
собствовать изменениям для победы над са-
харным диабетом, ожирением, редкими за-
болеваниями крови и эндокринной системы. 
Представительство компании в России было 
открыто в Москве в 1991 году. На высокотехно-
логичном заводе в Калуге по принципу полно-
го цикла производят современные инсулины, 
не имеющие аналогов в России: готовые 
асептические лекарственные формы в кар-
триджах с использованием оригинальной 
субстанции, созданной на предприятии в Да-
нии. Производство соответствует стандартам 
GMP, корпоративным стандартам и российско-
му законодательству по фармпроизводству, на 
заводе применяют передовые решения в об-
ласти энергоэффективности и охраны окружаю-
щей среды.

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

121614, Москва,
ул. Крылатская, д. 15, оф. 41
Тел.: +7 (495) 956 1132
Факс: +7 (495) 956 5013
E-mail: russia_info@novonordisk.com
www.novonordisk.ru
www.novonordisk.com

RECORDATI

НОВО НОРДИСК

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

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-лет-
ний опыт и традиции работы на российском 
фармацевтическом рынке в сочетании с со-
временными стандартами и технологиями 
ведения бизнеса. В продуктовом портфеле 
компании насчитывается более 200 препара-
тов основных фармакотерапевтических на-
правлений. Компания выпускает широкий 
спектр социально значимых лекарств, оста-
ваясь одним из крупнейших российских про-
изводителей медикаментов, входящих 
в  Перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, а также 
средств для лечения туберкулёза и сахарного 
диабета.

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

АКРИХИН

СПОНСОРЫ, УЧАСТНИКИ И ПАРТНЁРЫ

http://www.novonordisk.ru
http://www.novonordisk.com


21

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

В течение многих лет успешного примене-
ния в России и за рубежом препараты «Масто-
динон», «Циклодинон», «Климадинон» и «Ка-

нефрон Н» помогали и продолжают помогать 
многим тысячам женщин восстанавливать 
своё здоровье.

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

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

ООО «Си Эс Си ЛТД» — энергично развиваю-
щаяся фармацевтическая компания, офици-
альный представитель европейских про-
изводителей в России. В портфеле про-
дуктов  — оригинальные лекарственные 
препараты высокого качества «Макмирор», 
«Макмирор Комплекс», «ОКИ» и др., а также 
 индол-3-карбинол в оптимальной новой дозе 
150 мг — «Гарде 150».

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

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

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

БИОНОРИКА СЕ

ВЕРТЕКС

СИ ЭС СИ

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

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

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

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

организма.
	n  «Эстровэл». Комплексная поддержка жен-

щины в период менопаузы.

	n  «Тайм-Фактор». Двухфазный негормональ-
ный комплекс для нормализации менстру-
ального цикла и смягчения симптомов ПМС.
С 2017 года компания представляет пре-

парат для восполнения местного дефицита 
эстрогенов «Эстрокад» — суппозитории 
с  эстриолом 0,5 мг на увлажняющей основе 
«Витепсол».

ОАО «Авексима» —  фармацевтическая компа-
ния полного цикла, основанная в  2011  году 
и работающая в трёх основных направлениях: 
разработке, производстве и продвижении ле-
карственных препаратов. За 10  лет созданы 
и выведены на рынок востребованные потре-
бителями препараты доступного ценового 
сегмента, и  компания постоянно расширяет 
свой продуктовый портфель за счёт инноваци-
онных и качественных лекарственных средств. 
В 2021 году возобновлён выпуск оригиналь-
ных иммуномодулирующих препаратов   «Им-
муномакс» и «Гепон».

129110, Москва, Oлимпийский пр-т, 
д. 16, стр. 5, этаж 5, пом. I 
Тел.: +7 495 502 92 47 
Email: info_rus@acino.swiss,  
safety_rus@acino.swiss

107023, Москва,
пл. Журавлёва, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 (495) 544 5154
E-mail: info@invar.ru
www.invar.ru

 125284, Москва,  
Ленинградский пр-т,  
д. 31а, стр. 1  
Тел.: +7 (495) 258 4528

АCINO

ООО «ИНВАР» — национальная фармацевти-
ческая компания, которая уже более 25 лет 
выводит на рынок России инновационные 
продукты для ухода, лечения и профилактики. 
В гинекологическом портфеле компании — 
только высококачественные средства из Евро-
пейского союза.
	n «Эпиген Интим» спрей — противовирус-

ный лечебно-профилактический препарат 
на основе глицирризиновой кислоты.
	n «Эпиген Интим» гель — косметическое 

средство для ежедневной интимной гиги-
ены. Произведено по заказу «Хемигруп 
Франс С.А.» (Франция) для ООО «ИНВАР» 
(Россия).
	n «Дикироген» — БАД для улучшения функ-

ционального состояния женской репродук-
тивной системы. Произведено PIZETA 
PHARMA S.p.A. (Италия) для ООО «ИНВАР» 
(Россия).

ИНВАР

АВЕКСИМА

STADA — международная группа компаний, 
один из крупнейших производителей джене-
риков и  продуктов сегмента Consumer 
HealthCare, представленных в  130  странах. 
В составе концерна более 20 производствен-
ных площадок во всём мире, в том числе за-
воды в России — «Нижфарм» (Нижний Новго-
род) и «Хемофарм» (Обнинск).

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

Российский продуктовый портфель STADA 
включает лекарственные средства из 17 тера-
певтических групп самых продаваемых пре-
паратов в аптечной рознице. В гинекологиче-
ском сегменте STADA представлены такие из-
вестные лекарственные средства, как 
«Гексикон», «Депантол», «Фемилекс», «Лива-
рол», «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 доверительные 
отношения с партнёрами и потребителями, 

помогая сделать уверенный выбор в пользу 
качественных и безопасных лекарств по спра-
ведливой цене.

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

STADA

tel:+74955029247
mailto:info_rus@acino.swiss
mailto:safety_rus@acino.swiss


22

ФИРН М

Биотехнологическая компания «ФИРН М» соз-
дана при Академии наук СССР в  1989  году. 
«ФИРН М» занимается разработкой, произ-
водством и реализацией новых оригинальных 
лекарственных препаратов рекомбинантного 
человеческого интерферона альфа-2b «Грипп-
ферон», «Гриппферон с  лоратадином», «Оф-
тальмоферон», «Герпферон», «Аллергоферон», 
«Аллергоферон бета», «Вагиферон», «Микофе-
рон» и  др. Препараты компании защищены 
патентами в России, странах Европы, Австра-
лии, США, Китае, Канаде и других государствах. 
В разработке также находятся более 40 новых 
лекарственных средств. Подробная информа-
ция о препаратах компании представлена на 
сайте www.firnm.ru.

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

«Санофи» — один из глобальных лидеров 
в области здравоохранения, деятельность ко-
торого направлена на удовлетворение потреб-
ностей пациентов во всём мире. Компания 
представлена в 100 странах на пяти континен-
тах, в ней работают около 110 000 сотрудников 
в мире. Миссия «Санофи» — охрана здоровья, 
продление жизни и удовлетворение потреб-
ности в качественных лекарственных препа-
ратах 7 млрд человек по всему миру.

125009, Москва,
ул. Тверская, д. 22
Тел.: +7 (495) 721 1400
Факс: +7 (495) 721 1400/11
www.sanofi.ru

САНОФИ

121170, Москва,
Кутузовский пр-т, д. 36,  
стр. 3, оф. 315б
Тел.: +7 (495) 974 7181

SOLGAR с 1947 года, основываясь на научном 
подходе, производит высококачественные 
биологически активные добавки. Миссия ком-
пании заключается в том, чтобы обеспечить 
потребителей инновационными продуктами 
премиум-класса для здоровья и отличного 
самочувствия.

Сегодня ассортимент SOLGAR насчитывает 
более 500 наименований различных витами-
нов, минералов, аминокислот, экстрактов ле-
карственных растений, комплексных средств, 
созданных без добавления искусственных 
красителей, ароматизаторов и консервантов. 
Всю продукцию разрабатывают в собственной 
научно-исследовательской лаборатории на 
основе последних научных достижений и про-
изводят в США в соответствии с международ-
ным стандартом GMP, что позволяет гаранти-
ровать высокий уровень качества. Для упаков-

ки компания SOLGAR использует стеклянные 
флаконы коричневого цвета, что наилучшим 
образом защищает биологически активные 
вещества от воздействия влажности, света 
и колебаний температуры.

SOLGAR

Компания Abbott является мировым лидером 
в области здравоохранения и помогает людям 
жить полной жизнью на всех её этапах. Техноло-
гии Abbott, меняющие жизнь людей, охватыва-
ют широкий спектр инновационных продуктов 
и решений, включая диагностику, медицинские 
устройства, питание и лекарственные препара-
ты. 107 000 сотрудников Abbott работают на 
благо людей в 160 странах мира. 

Узнайте больше на наших сайтах ru.abbott.

Тел.: +7 (495) 258 4280
Факс: +7 (495) 258 4281
www.abbott-russia.ru
www.abbott.com
RUS2175312

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, психиа-
трии, 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).

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

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

ООО «Биотехфарм» с 2001 года осуществляет 
поставки лекарств и средств медицинского 
назначения на фармацевтическом рынке Рос-
сии. Одно из направлений работы компа-
нии — продвижение препаратов, применяю-
щихся в гинекологии и ВРТ.
«Биотехфарм» — эксклюзивный дистрибью-
тор высокотехнологичных препаратов, в том 
числе «Суперлимфа®», обеспечивающего ло-
кальную цитокинотерапию заболеваний уро-
генитального тракта.

БИОТЕХФАРМ

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

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

реализации портфеля услуг и препаратов —  
Индия, США, Россия и СНГ, Южная Африка, Ру-
мыния и Новая Зеландия.

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

Dr. Reddy’s

АО «Аквион» — фармацевтическая компания, 
основанная в 2002 году. Заслуженным призна-
нием пользуются препараты для здоровья ре-
продуктивной системы.
	n «Сперотон» и «Прегнотон» — комплексы 

для будущих родителей.
	n «Прегнотон Мама» — витаминно-мине-

ральный препарат для беременных и кор-
мящих женщин.
	n «Синергин» — антиоксидантный комп лекс.
	n «Менсе» — негормональный препарат для 

женщин в период менопаузы.
	n «Цистениум II» — средство для защиты мо-

чевыводящих путей

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 8, стр. 1,
ММДЦ «Москва-Сити»,  
МФК «Город Столиц»
Тел.: +7 (495) 780 7234
www.akvion.ru
www.reproduction.info
www.plan-baby.ru

АКВИОН

ABBOTT

ЭГИС-РУС
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Alfasigma — итальянская фармацевтическая 
компания. Движущая сила нашего бизнеса — 
прежде всего увлечённость своим делом, 
страсть к научному познанию, забота о благопо-
лучии людей и постоянном улучшении качества 
их жизни. Препараты для лечения сосудистых 
заболеваний и нарушений гемостаза — страте-
гическая для Alfasigma область. Мы предлагаем 
два уникальных продукта: сулодексид, прода-
ваемый более чем в 40 странах мира (в России 
под брендом «Вессел Дуэ Ф»), и парнапарин  — 
низкомолекулярный гепарин (в России под 
брендом «Флюксум»). Все эти продукты — ре-
зультат собственных разработок компании.

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

ALFASIGMA

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 «Атриум Инновейшенс РУС» входит в груп-
пу компаний Nestle, подразделение Nestle 
Health Science. Миссии обеих компаний нераз-
рывно связаны со здоровым образом жизни 
и улучшением здоровья человека.

Цель компаний заключается в обеспече-
нии населения продукцией для восстанови-
тельной терапии в различных областях меди-
цины, а также эффективным питанием и пи-
щевыми добавками, играющими заметную 
роль в повседневном поддержании здоровья.

АТРИУМ ИННОВЕЙШЕНС РУС

UNITEX — официальный дистрибьютор произ-
водителя LABORATORIES INELDEA (Франция). 
Компания представляет высококачественные 
биологически активные добавки и косметику. 
Все продукты, известные и популярные 
в 40 странах мира, изготовлены из высокока-
чественного натурального сырья.
	n PEDIAKID и KID SANTE — для детей от 0 лет.
	n INS, 22 vitamins, NUTRI EXPERT — для всей 

семьи.
	n STC — спортивное питание для профессио-

налов.
	n Olioseptil — продукты из масел холодного 

отжима.

	n EFFIDERM — косметика из натуральных 
компонентов.

109029, Москва,
ул. Горбунова, д. 2/3
Тел.: +7 (499) 348 1819
E-mail: info@unitex-group.ru
www.unitex-group.ru

107031, Москва,
Нижний Кисельный пер.,  
д. 5/23, стр. 1
Тел.: +7 (495) 625 3265
E-mail: office@micro-world.ru

UNITEX

НПЦ «Микромир» занимается разработками 
в области коррекции микробиома с помощью 
бактериофагов, располагает собственной кол-
лекцией вирулентных бактериофагов. Пред-
приятие осуществляет выпуск косметических, 
гигиенических и профилактических средств на 
основе бактериофагов с применением техно-
логий и регламентов, используемых при про-
изводстве фармацевтических субстанций.

Совместно с клиницистами компания созда-
ёт и внедряет методики профилактического 
применения комплексных средств с бактерио-
фагами, направленных на сохранение микроб-
ного баланса макроорганизма, тем самым 
предотвращая развитие и хронизацию вос-  
палительных процессов.

Средства с бактериофагами позволяют 
добиться избирательного воздействия только 
на патогенные бактерии и исключить побоч-
ные эффекты.

МИКРОМИР

«ПЕНТКРОФТ ФАРМА» — это новейшие меди-
цинские технологии в акушерстве и гинекологии.

Основные направления работы.
	n Health&Sex — проект по преодолению ДТД:
	n пессарии Dr. Arabin для урогинекологии;
	n вагинальные тренажёры для укрепления 
мышц.

	n «Роды в срок» — проект о предупреждении 
преждевременных родов:
	n акушерские пессарии Dr. Arabin при ИЦН;
	n гигроскопичный расширитель ШМ 
Dilapan-S;
	n тест-набор AMNISURE для определения 
подтекания околоплодных вод.

	n «Оперативное акушерство» — популяриза-
ция 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.

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

ПЕНТКРОФТ ФАРМА

«Парафарм» — группа специализированных 
предприятий, обеспечивающих полный цикл 
производства инновационных биологически 
активных добавок.

440023, г. Пенза,
ул. Пархоменко, д. 6
Тел./факс: +7 (8412) 699 704
E-mail: dge117@mail.ru
www.secret-dolgolet.ru

ПАРАФАРМ

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

«Фармацойтише Фабрик Монтавит ГмбХ.»  — 
австрийская компания, основанная 16 ноября 
1945 года, расположена в Абзаме (Тироль, Ав-
стрия). Препараты «Катеджель» и  «Монтавит 
гель» известны в урологии и гинекологии.

«Катеджель» оказывает антисептическое 
и местноанестезирующее действие, его при-
меняют в диагностике, а также для купирова-
ния симптомов воспаления.

«Монтавит гель» — лубрикант, нейтраль-
ный по отношению к слизистой. Наряду с устра-
нением сухости и восстановлением слизистой 
влагалища его используют для профилактики 
посткоитальных циститов и уретритов.

Производство сертифицировано по стандар-
там GMP и  ISO 9001.

Фармацойтише Фабрик Монтавит ГмбХ

440023, г. Пенза,
ул. Пархоменко, д. 6
Тел./факс: +7 (8412) 699 704
E-mail: dge117@mail.ru
www.secret-dolgolet.ru

АО «АВВА РУС» — фармацевтическая компа-
ния, входящая в холдинг вместе со швейцар-
ской компанией AVVA Pharmaceutical AG. Прио-
ритетное направление холдинга — развитие 
оригинальных инновационных препаратов, 
обладающих уникальным профилем безопас-
ности. Компания обеспечивает качество своей 
продукции на всех этапах жизненного цик-
ла  — от фармацевтической разработки до 
дистрибуции, что подтверждено сертифика-
том на соответствие требованиям GMP.
В портфеле компании такие известные брен-
ды, как «Лактофильтрум», «Микрозим», «Эко-
фурил», «ЭКОантибиотики», «Урсолив», «Эко-
фуцин», «Минолексин».

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

АВВА РУС 
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Фирменный ассортимент состоит из широкого 
спектра лекарственных препаратов, лечебной 
и детской косметики.

Бренды ГК «Алкой» легко узнаваемы и вос-
требованы у покупателей разных
групп. Мы работаем в направлениях:
	n гинекология;
	n дерматология;
	n педиатрия;
	n гомеопатия;
	n женская красота и здоровье.

Компания ASFARMA занимается дистрибуцией, 
маркетингом и продажей лекарственных 
средств и пищевых добавок турецких и евро-
пейских фармацевтических производителей, 
имеющих сертификаты GМР соответствующих 
органов Турции, Европейского Союза, США и Рос-
сийской Федерации.
Продуктовый портфель компании.
	n «Тиберал», «Овеа», «Левоксимед» (антибак-

териальные и протистоцидные препараты).
	n «Фесцетам» (препарат для применения в не-

врологии).
	n «Пиженум» (препарат для применения в га-

строэнтерологии).
	n «Бексист» (антигистаминный препарат).
	n «Ракстан» (НПВС).
	n БАДы — «Протекта» (ортопедия), «Уриклар» 

(терапия и метафилактика МКБ), «Ротапрост» 
(комбинированная терапия простатита и ДГПЖ), 
«Пемово» (натуральный хондропротектор), 

«Локоген» (комбинированный натуральный 
хондропротектор), «Black Garlic» (натуральный 
антиоксидант и иммуностимулятор), «Collagen 
Lift Paris» (космецевтический продукт).

125480, Москва,  
ул. Планерная,
д. 3, корп. 6
Тел.: +7 (495) 984 4114,
+7 (495) 518 9819
www.alkoy.ru

125167, Москва,
4-я улица 8 Марта, д. 6а
Тел.: +7 (495) 987 2090;  
www.asfarmaros.ru
www.asfarma.com

АЛКОЙ

ASFARMA INTERNATIONAL PHARMA MARKETING

ArtBeautyCenter — эксклюзивный импортёр 
и  производитель медицинских изделий. По 
заказу компании создан первый в России из-
раильско-швейцарский бренд для косметоло-
гов и гинекологов — интимный гель DELIGHT G, 
применяемый в урогинекологии. Также компа-
ния — патентообладатель и разработчик ма-
лоинвазивной технологии Long Lift — моно-
нитей, применяемых в гинекологии. 
C 2014 года специалисты ArtBeautyCenter обу-
чили запатентованным инновационным мето-
дикам в урогинекологии более 800 врачей.

Тел.: 8 (800) 250 3252
E-mail: info@artbeautycenter.ru
www.artbeautycenter.ru

ARTBEAUTYCENTER

Главная цель Next Generation Clinic (NGC) — 
здоровый ребёнок. В её достижении врачи 
клиники опираются на единство программ ЭКО 
и генетики, специализируясь на донорских 
программах, PGT-A NGS, а также на диагности-
ке наследственных заболеваний пациентов 
и доноров на собственной панели NextGen21.

NEXT GENERATION CLINIC

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

115477, Москва,
ул. Деловая, д. 11, корп. 1, оф. 222
Тел.: 8 (800) 333 2477
E-mail: info@k-goal.ru
www.k-goal.ru

Компания kGoal Russia — эксклюзивный дис-
трибьютор интеллектуальной системы для 
выполнения упражнений Кегеля — женского 
тренажёра kGoal. С его помощью женщина 
легко укрепляет интимные мышцы, сила кото-
рых необходима для отличного самочувствия 
и профилактики гинекологических и сексуаль-
ных расстройств. Основная цель компании — 
донести до потребителя информацию о безо-
пасном, доступном и эффективном способе 
решения проблем с женским здоровьем вне 
зависимости от возраста и стоящих задач.

kGOAL RUSSIA

ЗАО «ШАГ» в течение многих лет выступает 
официальным дистрибьютором СООК Medical 
(США, Дания, Ирландия) на российском рынке. 
СООК Medical с 1963 года признан ведущим 
мировым производителем высокотехнологич-
ного инструментария для гинекологии, уроло-
гии, интенсивной терапии, в том числе широко-
го спектра расходных материалов для ВРТ, 
ЭКО-лабораторий, а также для диагностики 
и малоинвазивных вмешательств в интервен-
ционной радиологии, эндоваскулярной хирур-
гии, эндоскопии. Компания обеспечивает стро-
гий контроль производства, стерильность, не-
токсичность материалов и безупречное 
качество. Вся продукция зарегистрирована 

и сертифицирована в России и успешно приме-
няется в государственных и частных медицин-
ских учреждениях.

119002, Москва, Карманицкий пер., д. 9,
бизнес-центр «Арбат», оф. 501а
Тел.: +7 (495) 956 1309,
Факс: +7 (495) 956 1310
E-mail: dkushnarenko@schag.ru
www.schag.ru

ШАГ

ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибью-
тор в России минеральных лечебных и лечеб-
но-столовых вод премиум- сегмента лучших 
бальнеологических курортов Чехии и Сербии.

Все предлагаемые воды:
	n добывают на природных источниках, из-

вестных уже не с коль  ко столетий;
	n бутилируют непосредственно на источнике 

без искусственной газации;
	n разливают в PET-бутылки с защитой от уль-

трафиолета;
	n оказывают комплексное оздоравливающее 

действие на организм, при этом каждая из 
вод имеет свои уникальные свойства;
	n рекомендованы РНЦ восстановительной 

медицины и курортологии РФ.

РОДНИК

Наши клининки:
г. Санкт-Петербург,
г. Владивосток, 
г. Уфа

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

143026, Московская обл.,  
г. Одинцово, пос. Новоивановское, 
Можайское ш., вл. №165, стр. 1,  
эт. 7, оф. 716
Тел.: +7 (495) 978 2772, 
+7 (495) 797 8475
E-mail: info@uplabs.ru
www.uplabs.ru

ЮНАЙТЕД ФАРМА ЛЭБОРАТОРИЗ

119361, Москва,
Проектируемый пр-д  
№1980, д. 4, оф. 215
Тел.: +7 (495) 969 2792,  
+7 (921) 576 4680
E-mail: minervoda@mail.ru,  
ponomarev@minervoda.ru  
www.minervoda.ru
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РМЖ

ДОКТОР.РУ

МЕДИАМЕДИКА

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

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

ВРАЧИ РФ

Медицинская газета «Женская консультация» 
рассчитана на акушеров-гинекологов поли-
клиник и стационаров. В ней публикуют мате-
риалы об алгоритмах диагностики и лечения, 
статьи по неотложной помощи и дифференци-
альной диагностике, лекции, клинические 
разборы и результаты клинических исследова-
ний, актуальные для акушеров-гинекологов, 
интервью с ведущими российскими учёными.

Тираж — 15 тыс. экземпляров. Периодич-
ность — 4 номера в год.

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

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Гинекология» — рецензируемое научно-
практическое периодическое печатное изда-
ние для профессионалов в сфере акушерства, 
гинекологии и женского здоровья. Год основа-
ния журнала — 1999-й.

Журнал включён в перечень рецензируе-
мых научных изданий, рекомендованных ВАК, 
в научную электронную библиотеку (elibrary.
ru), индексируется в Scopus.

Главный редактор — засл. деятель науки 
РФ, докт. мед. наук, проф. В.Н. Прилепская.

Тираж — 15 тыс. экземпляров. Периодич-
ность — 6 номеров в год.

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

ГИНЕКОЛОГИЯ

ООО «Издательство «Династия» специализиру-
ется на выпуске научной медицинской литера-
туры и научно-практических журналов:
	n «Вопросы гинекологии, акушерства и пе-

ринатологии» — входит в международную 
реферативную базу Scopus, перечень ВАК, ин-
дексируется в реферативной 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, пере-
чень ВАК, РИНЦ;
	n «Вопросы диетологии» — включён в пере-

чень ВАК, РИНЦ;

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

включён в перечень ВАК, РИНЦ;
	n «Бактериология» — включён в РИНЦ.

ДИНАСТИЯ

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

PRIBORIOY

PriboriOy / АО «ПРИБОРЫ» — дистрибьютор 
PerkinElmer, эксклюзивный дистрибьютор 
WallacOy и один из крупнейших в России и СНГ 
поставщиков современного высокотехноло-
гичного оборудования мировых производите-
лей для генетического скрининга, лаборатор-
ных исследований, клинической диагностики 
и радиационного контроля. За время суще-
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