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Внимание! 
Дата и место 
проведения могут 
измениться. 
Следите за новостями 
на сайте praesens.ru.

10–12 ФЕВРАЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
VIII Общероссийская конференция 
с международным участием

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

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
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8 91 2 3 4 5 6 7
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28

22 23

17–19 МАРТА
МОСКВА
VII Общероссийский 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16 24 25 26 27
28 29 30 31

22 23

10–11 НОЯБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
IV Общероссийская 
научно-практическая 
конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта

+7 (499) 346 3902
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens
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27–29 ОКТЯБРЯ
НОВОСИБИРСК
VI Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Дворец культуры железнодорожников

КОНГРЕССЫ И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 2022

21–23 АПРЕЛЯ
КАЗАНЬ
VIII Общероссийский 
конгресс

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Korston Club Hotel Kazan
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19–21 МАЯ
МОСКВА
VII Междисциплинарный 
форум с международным 
участием

«ШЕЙКА МАТКИ 
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ»
I Общероссийский конгресс

«ANTI-AGEING 
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ»
Гостиница Holiday Inn 
Moscow Sokolniki
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10–13 СЕНТЯБРЯ
СОЧИ
XVI Общероссийский 
научно-практический 
семинар

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

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Гранд-отель «Жемчужина»
Зимний театр

КАЛЕНДАРЬ
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Уважаемые коллеги!

Мы с вами оказались вовлечены в новую реальность, в которой наблюдаем увеличивающийся с колоссальной 
скоростью объём нормативных документов, продолжение пандемии коронавирусной инфекции, трагически ра-
стущую материнскую смертность. Немалая нагрузка, которая легла на плечи врачей, в том числе акушеров-ги-
некологов, оставляет крайне мало времени на профессиональное развитие. Как всё успеть, как угнаться 
за всеми мировыми и отечественными отраслевыми новостями? Дискутировать с коллегами и, безусловно, уча-
ствовать в конференциях и семинарах — вот самый простой и эффективный способ поддерживать инфор-
мационный тонус врача! Два дня «Донских сезонов» — пятница и суббота — призваны в режиме интенсива 
восполнить возникшие пробелы в системе знаний практикующего специалиста.

Непростой во всех смыслах этого слова предшествующий год послужил причиной обострения множества 
проблем, и одна из них — демографическая. Например, в 2020 году в Ростовской области родилось почти на 
1300 детей меньше по сравнению с 2019-м, как и во многих других территориях Южного федерального округа. 
Стремление врачей пролонгировать каждую беременность и  максимально предупредить неблагоприятные 
перинатальные исходы — важные составляющие в решении этой сложной проблемы. И этому вопросу будет 
уделено самое пристальное внимание спикеров мероприятия.

Современная система подготовки врачей — это в первую очередь непрерывное профессиональное разви-
тие, быстрый отказ от устаревших стереотипов, знание актуальных российских и мировых клинических протоко-
лов, правовая грамотность, умение разрешать конфликтные ситуации и готовность противостоять «юридической 
перевозбуждённости» пациентов. Все эти нюансы учтены в научной программе семинара.

Уверены, что каждый специалист в рамках этого мероприятия найдёт для себя ответы на множество профес-
сиональных вопросов, получит мощную информационную подзарядку для дальнейшей работы и колоссальное 
удовольствие от дискуссий с коллегами.

С уважением, Оргкомитет
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ПОД ЭГИДОЙ

	n Министерства здравоохранения Ростовской области.
	n  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного меди-
цинского образования.
	n Ростовского государственного медицинского университета.
	n  Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи.
	n  Региональной общественной организации акушеров-гинекологов Ростовской области (РООАГ РО).
	n Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
	n Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Теплякова Елена Дмитриевна, первый зам. министра здравоохранения Ростовской области 
(Ростов-на-Дону)

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

Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии Минздрава РФ в Южном федеральном округе, проректор по лечебной 
работе и последипломному обучению Кубанского государственного медицинского университета, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии того же университета (Краснодар)

Шлык Сергей Владимирович, докт. мед. наук, проф., ректор Ростовского государственного 
медицинского университета (Ростов-на-Дону)

Волкова Наталия Ивановна, докт. мед. наук, проф., проректор по научной работе Ростовского 
государственного медицинского университета, зав. кафедрой внутренних болезней №3 педиа-
трического факультета того же университета (Ростов-на-Дону)

Лебеденко Александр Анатольевич, докт. мед. наук, директор Ростовского научно-исследо-
вательского института акушерства и педиатрии, проректор по акушерству и педиатрии Ростов-
ского государственного медицинского университета (Ростов-на-Дону)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Рымашевский Александр Николаевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №1 Ростовского государственного медицинского университета, зам. директо-
ра по науке Ростовского научно-исследовательского института акушерства и педиатрии (Ро-
стов-на-Дону)
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Леонард Саманта, докт. мед. наук, клинический генетик, член Королевской коллегии педиа-
трии и здоровья детей, медицинский директор компании Natera Inc (Калифорния, США)
Leonard Samantha,  PhD, clinical genetics, member of the Royal College of Pediatrics and child 
health, medical director of Natera Inc (California, USA)

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ

Зазерская Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Инсти-
тута медицинского образования Национального федерального медицинского исследовательско-
го центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)

Михайлов Алексей Геннадьевич, главный акушер-гинеколог Минздрава Ростовской области 
(Ростов-на-Дону)

Лебеденко Елизавета Юрьевна, докт. мед. наук, доц., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии №3 Ростовского государственного медицинского университета (Ростов-на-Дону)
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Андреева Вера Олеговна, докт. мед. наук, доц., глав-
ный внештатный специалист гинеколог детского и юно-
шеского возраста Минздрава РФ в Южном федеральном 
округе, Северо-Кавказском федеральном округе и Ро-
стовской области, главный научный сотрудник Ростов-
ского научно-исследовательского института акушерства 
и педиатрии (Ростов-на-Дону)
Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству и ги-
некологии Минздрава Краснодарского края, проф. ка-
федры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и  ППС Кубанского государственного медицинского уни-
верситета (Краснодар)
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Минздрава РФ в Сибирском федеральном 
округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Кеме-
ровского государственного медицинского университета, 
президент Кемеровской региональной общественной 
организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» (Ке-
мерово)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. наук, ру-
ководитель отдела организации научных программ ГК 
StatusPraesens (Москва)
Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, проф., руко-
водитель поликлинического отделения Московского 
областного научно-исследовательского института аку-
шерства и гинекологии, почётный президент Российской 
ассоциации по менопаузе (Москва)
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Дальне-
восточном федеральном округе, зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии ФПК и ППС Читинской государствен-
ной медицинской академии, президент Забайкальского 
общества акушеров-гинекологов (Чита)
Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, глав-
ный специалист пренатальной УЗ-диагностики Управле-
ния здравоохранения Ростова-на-Дону, доц. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов (Москва–Ростов-на-Дону)
Иванов Александр Васильевич, ответственный се-
кретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС), директор по 
развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Кедрова Анна Генриховна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии ИПК Федерального 
научно-клинического центра специализированных ви-
дов медицинской помощи и медицинских технологий 

ФМБА России, главный гинеколог, зав. онкологическим 
отделением того же центра (Москва)
Коган Михаил Иосифович, засл. деятель науки РФ, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой урологии и репро-
дуктивного здоровья человека с курсом детской уроло-
гии-андрологии Ростовского государственного меди-
цинского университета (Ростов-на-Дону)
Краснопольская Ксения Владиславовна,  член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специа-
лист по репродуктивному здоровью Минздрава Москов-
ской области, руководитель отделения репродуктологии 
Московского областного научно-исследовательского ин-
ститута акушерства и гинекологии (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. 
наук, исполнительный директор Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС), генеральный директор ГК StatusPraesens (Мо-
сква)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Казанской 
государственной медицинской академии — филиала 
Российской медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования (Казань)
Мартиросян Сергей Валериевич, канд. мед. наук, 
главный врач Екатеринбургского клинического перина-
тального центра, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии Уральского государственного медицинского уни-
верситета, эксперт Национального института качества 
Росздравнадзора (Екатеринбург)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по амбулаторной аку-
шерско-гинекологической помощи Минздрава Красно-
дарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии Кубанского государственного медицин-
ского университета (Краснодар)
Набока Юлия Лазаревна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой микробиологии и вирусологии №1 Ростовско-
го государственного медицинского университета (Ро-
стов-на-Дону)
Орлова Светлана Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой диетологии и клинической нутри-
циологии ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, редак-
ционный директор ГК StatusPraesens, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы 
народов (Москва)
Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. наук, 
проф., выборный президент Российской ассоциации по 
генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), сору-

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
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ководитель Всероссийского образовательного проекта 
«ОНКОПАТРУЛЬ/ЖенПроСвет» (Москва)
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 ле-
чебного факультета Башкирского государственного ме-
дицинского университета, руководитель Региональной 
общественной организации «Ассоциация акушеров-ги-
некологов» Республики Башкортостан, главный врач 
Клинической больницы «РЖД-Медицина» (Уфа)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, меди-
цинский директор Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии ФМБА России, зам. директора по 
организации педиатрической и акушерско-гинекологи-
ческой помощи Федерального научного клинического 
центра детей и подростков ФМБА России, проф. кафедры 

репродуктивной медицины и хирургии Московского го-
сударственного медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Шавкута Галина Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по общей 
врачебной практике Ростовской области и Южного фе-
дерального округа, зав. кафедрой общей врачебной 
практики (семейной медицины) (с курсами гериатрии 
и  физиотерапии) Ростовского государственного меди-
цинского университета (Ростов-на-Дону)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., ди-
ректор Института профессионального образования Пер-
вого Московского государственного медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Ин-
ститута клинической медицины им. Н.В. Склифосовского 
того же университета (Москва)
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Авруцкая Валерия Викторовна, докт. мед. наук, доц., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №2 педиатри-
ческого факультета Ростовского государственного ме-
дицинского университета, главный научный сотрудник 
акушерско-гинекологического отдела Ростовского науч-
но-исследовательского института акушерства и педиа-
трии, зав. амбулаторно-консультативным отделением 
того же института (Ростов-на-Дону)
Аргунова Ирина Аркадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры общей врачебной практики, поликлинической 
терапии с курсом гериатрии ФДПО Смоленского государ-
ственного медицинского университета, консультант по 
терапии Смоленского областного перинатального центра 
клинической больницы №1, врач-терапевт Центра ЭКО 
(Смоленск)
Аржанова Ольга Николаевна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и ре-
продуктологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, ведущий научный сотрудник Научно-ис-
следовательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Баринова Виктория Владиславовна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии №1 Ростов-
ского государственного медицинского университета, зав. 
акушерско-гинекологическим стационаром ООО «Клини-
ка профессора Буштыревой» (Ростов-на-Дону)
Барковская Наталья Александровна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии ФДПО При-
волжского исследовательского медицинского универ-
ситета, зав. отделением анестезиологии и реанимации 
с  операционным блоком Дзержинского перинатального 
центра Нижегородской области (Нижний Новгород)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор ГК  Status-
Praesens (Москва)
Брагина Елизавета Ефимовна, докт. биол. наук, ст. на-
учный сотрудник отдела электронной микроскопии На-
учно-исследовательского института физико-химической 
биологии им.  А.Н.  Белозёрского Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва)
Бурнашева Ева Владимировна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры гематологии и гемотрансфузиологии Ро-
стовского государственного медицинского университета 
(Ростов-на-Дону)
Бычкова Наталия Викторовна, канд. мед. наук, доц., 
ст. научный сотрудник Московского областного научно-ис-
следовательского клинического института им. М.Ф. Влади-
мирского (Москва)
Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Пензенского инсти-

тута усовершенствования врачей — филиала Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования (Пенза)
Влацкая Юлия Фёдоровна, канд. мед. наук, зав. дет-
ским поликлиническим отделением Московского город-
ского центра профилактики и борьбы со СПИДом (Москва)
Волков Андрей Евгеньевич, канд. мед. наук, доц., зам. 
директора по науке Ростовского научно-исследователь-
ского института акушерства и педиатрии, доц. кафед ры 
акушерства и гинекологии №1 Ростовского государствен-
ного медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Габитова Наталия Алексеевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Академии постди-
пломного образования Федерального научно-клиниче-
ского центра ФМБА России (Москва)
Геращенко Ярослав Леонидович, врач-маммолог, 
хирург-онколог хирургического отделения Международ-
ного медицинского центра «Согаз» (Санкт-Петербург)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. наук, проф. 
кафедры иммунологии и аллергологии Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Гурьева Вера Маратовна, докт. мед. наук, ведущий 
научный сотрудник акушерского физиологического от-
деления Московского областного научно-исследователь-
ского института акушерства и гинекологии (Москва)
Замалеева Роза Семёновна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской госу-
дарственной медицинской академии — филиала Рос-
сийской медицинской академии непрерывного профес-
сионального образования (Казань)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специа-
лист по организации научных программ Медиабюро 
StatusPraesens (Москва)
Ермолова Наталья Викторовна, докт. мед. наук, доц., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии  №2 Ростов-
ского государственного медицинского университета, 
начальник акушерско-гинекологического отдела Ростов-
ского научно-исследовательского института акушерства 
и педиатрии (Ростов-на-Дону) 
Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК 
и ППС Кубанского государственного медицинского уни-
верситета (Краснодар)
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Мо-
сковского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Каушанская Людмила Владимировна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинеколо-

ОРГКОМИТЕТ И ДОКЛАДЧИКИ
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гии №1 Ростовского государственного медицинского уни-
верситета, руководитель симуляционно-аттестационного 
центра Ростовского научно-исследовательского институ-
та акушерства и педиатрии (Ростов-на-Дону)
Климова Ольга Ивановна, канд. мед. наук, доц. 
кафед ры акушерства, гинекологии и репродуктологии 
ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, зам. главврача по акушерству 
и гинекологии городской клинической больницы №70 
им.  Е.О.  Мухина, зав. перинатальным центром той же 
больницы (Москва)
Коган Ольга Михайловна, канд. мед. наук, главный 
внештатный специалист акушер-гинеколог Южного 
окружного медицинского центра ФМБА России, руково-
дитель центра «Женское здоровье» Ростовской клиниче-
ской больницы ФМБА России, зав. отделением гинеколо-
гии той же больницы (Ростов-на-Дону)
Косовцова Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры медицинской биофизики и биохимии 
Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, 
зав. научным отделом биофизических и лучевых мето-
дов исследований Уральского научно-исследовательско-
го института охраны материнства и младенчества, руко-
водитель группы фетальной хирургии того же института 
(Екатеринбург)
Крылов Кирилл Юрьевич, канд. мед. наук, ст. научный 
сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследователь-
ского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
доц. учебного центра того же института, ассистент ка-
федры акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)
Крюкова Вера Евгеньевна, специалист по организации 
научных программ Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, 
проф., советник директора Национального медицинского 
исследовательского центра акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии им. В.И. Кулакова, научный директор много-
профильного центра «Московская академическая клиника 
ЭКО», президент Международной ассоциации гинекологов, 
эндокринологов, терапевтов (МАГЭТ) (Москва)
Кузнецова Наталья Борисовна, докт. мед. наук, 
проф. центра симуляционного обучения Ростовского 
государственного медицинского университета (Ро-
стов-на-Дону)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 

медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Маркова Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник Уральского научно-иссле-
довательского института охраны материнства и младен-
чества (Екатеринбург)
Михельсон Артур Александрович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии №3 Ростовского госу-
дарственного медицинского университета (Ростов-на-Дону)
Никитина Елена Александровна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры диетологии и клинической нутрициологии 
ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов (Москва)
Одинцова Галина Вячеславовна, канд. мед. наук, 
ст. научный сотрудник, руководитель научно-исследова-
тельской лаборатории эпилептологии Российского науч-
но-исследовательского нейрохирургического института 
им. А.Л. Поленова Северо-Западного федерального ме-
дицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазо-
ва (Санкт-Петербург)
Озерская Ирина Аркадиевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры ультразвуковой диагностики и хирургии ФНМО 
Медицинского института Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Палиева Наталья Викторовна, докт. мед. наук, доц., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии  №2 Ростов-
ского государственного медицинского университета (Ро-
стов-на-Дону)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. кафед-
ры судебной медицины и медицинского права Москов-
ского государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Пляшник Надежда Валерьевна, специалист по орга-
низации научных программ Медиабюро StatusPraesens 
(Москва)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель нау-
ки РФ, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом репродук-
тивной медицины Академии медицинского образования 
им. Ф.И. Иноземцева (Москва)
Снежко Ирина Викторовна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры гематологии ФПК и ППС Ростовского государствен-
ного медицинского университета (Ростов-на-Дону)
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Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, проф. ка-
федры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, 
гематологии и клинической лабораторной диагности-
ки Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, главный научный сотрудник отделения 
высокодозной химиотерапии с блоком трансплантации 
костного мозга Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена — филиала 
Национального медицинского исследовательского цен-
тра радиологии (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Санкт-Петербургско-
го государственного педиатрического медицинского уни-
верситета, ведущий научный сотрудник отдела репро-
дуктологии Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О.  Отта 
(Санкт-Петербург)
Тиселько Алёна Викторовна, докт. мед. наук, ведущий на-
учный сотрудник отдела гинекологической эндокринологии 
Научно-исследовательского института акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Ев до кимова, 
руководитель Центра восстановительного лечения миомы 
матки, президент Межрегионального исследовательского 
общества миомы матки (Москва)
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, 
зав. лабораторией иммуногистохимии, зав. лабора-
торией морфологии Научно-исследовательского ин-
ститута акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им.  Д.О.  Отта, ведущий научный сотрудник отделения 
вспомогательных репродуктивных технологий того же 
института (Санкт-Петербург)

Угрюмова Людмила Юрьевна, канд. мед. наук, 
врач-гинеколог Института пластической хирургии и кос-
метологии (Москва)
Феоктистова Татьяна Евгеньевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 
Ростовского государственного медицинского универси-
тета (Ростов-на-Дону)
Фёдорова Анна Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафед-
ры акушерства и гинекологии Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им. И.И. Мечнико-
ва (Санкт-Петербург)
Хаджиева Нюржанна Хусейновна, канд. мед. наук, 
врач акушер-гинеколог Центральной поликлиники ОАО 
«РЖД» (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Хасанов Албир Алмазович, докт. мед. наук, проф. ка-
федры акушерства и гинекологии им.  В.С.  Груздева Ка-
занского государственного медицинского университета 
(Казань)
Чеботарёва Юлия Юрьевна, докт. мед. наук, руково-
дитель проблемной научной лаборатории комплексного 
изучения репродуктивных нарушений у девочек и деву-
шек-подростков Ростовского государственного медицин-
ского университета, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии №2 того же университета (Ростов-на-Дону)
Чечнева Марина Александровна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель отделения ультразвуковой диа-
гностики Московского областного научно-исследова-
тельского института акушерства и гинекологии, проф. 
кафед ры лучевой диагностики Московского областного 
научно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва)
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 15 октября 2021 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ

10.00–11.00
(1 ч)	

с. 17

Утренний pre-course
NEAR MISS И МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ НА ФОНЕ ТЯЖЁЛОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.  
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), доц. Печерей Иван Олегович (Москва)
11.10–14.00
(2 ч 50 мин)	

с. 17

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ — ВРЕМЯ КОНТРАВЕРСИЙ
Президиум: первый зам. министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Елена Дмитриевна (Ро-
стов-на-Дону), ректор Ростовского государственного медицинского университета, проф. Шлык Сергей Владимирович 
(Ростов-на-Дону), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), директор 
Медицинского института РУДН, главный акушер-гинеколог Минздрава РФ по Южному федеральному округу, проф. 
Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проректор по научной работе Ростовского государственного меди-
цинского университета, проф. Волкова Наталья Ивановна (Ростов-на-Дону), зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии №1 Ростовского государственного медицинского университета, проф. Рымашевский Александр Николаевич 
(Ростов-на-Дону), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №3 Ростовского государственного медицинского уни-
верситета, докт. мед. наук Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону), зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии Института медицинского образования Национального федерального медицинского исследовательского центра  
им. В.А. Алмазова, докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург) 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), проф. Рыма-
шевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону)

Награждение достойнейших из достойных от МАРС и РООАГ РО

КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
14.10–15.30
(1 ч 20 мин)	

с. 19

Секционное заседание №1
ВИТАМИН D: В ЭПОХУ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 
И НЕ ТОЛЬКО — 
ВОСПОЛНЯЕМ 
«ПО УМОЛЧАНИЮ»
Модераторы: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)	

с. 21

Секционное заседание №2
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ» 
НЕДОСТАТКИ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ
Модераторы: проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), 
проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва), 
канд. мед. наук 
Хаджиева Нюржанна 
Хусейновна (Москва)

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)	

с. 22

Секционное заседание №3
МГТ — ОСОЗНАННЫЙ 
ВЫБОР ВРАЧА 
И ПАЦИЕНТКИ. 
КАК СДЕЛАТЬ ВСЁ 
ПРАВИЛЬНО?
Модераторы: проф. Балан 
Вера Ефимовна (Москва), 
член-корр. РАН, проф., 
Краснопольская Ксения 
Владиславовна (Москва), 
проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

14.10–15.30
(1 ч 20 мин)	

с. 24

Секционное заседание №4
НУТРИТИВНЫЙ 
СТАТУС ЖЕНЩИНЫ — 
ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОСТИ
Модераторы: проф. 
Орлова Светлана 
Владимировна (Москва), 
доц. Никитина Елена 
Александровна (Москва)
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
15.40–17.35
(1 ч 55 мин)	

с. 19

Пленарное заседание №2
ПАНДЕМИЯ COVID-19 
В РАБОТЕ ВРАЧА 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА: 
ОБОБЩАЕМ 
НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 
Модераторы: проф. 
Артымук Наталья 
Владимировна 
(Кемерово), проф. 
Крутова Виктория 
Александровна 
(Краснодар), докт. мед. 
наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-
Петербург), засл. врач РФ, 
проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита)

15.40–17.00
(1 ч 20 мин)	

с. 21

Секционное заседание №5
ПРАКТИКУМ 
ГИНЕКОЛОГА-2021 
ПО ВАГИНАЛЬНЫМ 
ИНФЕКЦИЯМ: СТРАТЕГИЯ 
И ТАКТИКА, ДАЮЩИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Модераторы: проф. 
Мингалёва Наталия 
Вячеславовна 
(Краснодар), проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

15.40–17.00
(1 ч 20 мин)	

с. 22

Секционное заседание №6
ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ЗРЕЛОЙ 
ЖЕНЩИНЫ. НОВАЯ 
ДИЛЕММА: ДИАЛОГ  
ИЛИ МОНОЛОГ?
Модераторы: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. 
Роговская Светлана 
Ивановна (Москва), 
проф. Балан Вера 
Ефимовна (Москва), проф. 
Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА
15.40–16.40
(1 ч)	

с. 24

Pre-course 
ПЕРИТОНИТ ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
УДАЛЕНИЯ ОЧАГОВ 
ЭНДОМЕТРИОЗА: 
ВИНОВАТ ЛИ ВРАЧ? 
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ 
РАЗБОР
Спикеры:  
Иванов  
Александр Васильевич 
(Москва), доц. Печерей 
Иван Олегович 
(Москва), Агапочкина 
Марина Анатольевна 
(Екатеринбург)

17.45–19.30
(1 ч 45 мин)	

с. 20

Пленарное заседание №5
НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ: 
ОТ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ — 
К РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Модераторы: засл. 
врач РФ, проф. 
Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита), засл. 
деятель науки РФ, засл. 
врач РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна 
(Москва), проф. 
Карахалис Людмила 
Юрьевна (Краснодар)

17.10–18.40
(1 ч 30 мин)	

с. 21

Пленарное заседание №4
Школа думающего 
клинициста. ШЕЙКА 
МАТКИ, ВЛАГАЛИЩЕ, 
ВУЛЬВА: БЕРЕГА ОДНОЙ 
РЕКИ
Модераторы: проф. 
Роговская Светлана 
Ивановна (Москва), проф. 
Ших Евгения Валерьевна 
(Москва), докт. мед. наук 
Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

17.05–18.45
(1 ч 40 мин)	

с. 23

Пленарное заседание №3
ЭНДОКРИННАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ: ОТВЕТЫ 
ДЛЯ ДУМАЮЩИХ 
КЛИНИЦИСТОВ 
Модераторы: докт. 
мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург), 
проф. Пустотина Ольга 
Анатольевна (Москва), 
проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

16.50–18.20
(1 ч 30 мин)	

с. 25

Модуль №1
ПРАВА ПАЦИЕНТОВ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ
Модератор: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва)
Спикер: доц. Печерей 
Иван Олегович (Москва)

15 окт
ября 2021 года, пят

ница
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
19.40–21.00
(1 ч 20 мин)	

с. 20

Пленарное заседание №8
КРИТИЧЕСКИЕ 
АКУШЕРСКИЕ 
СОСТОЯНИЯ: 
ОТ МОНИТОРИНГА 
К РЕАЛИЯМ 
Модераторы: засл. врач 
РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва), 
засл. врач РФ, проф. 
Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита), проф. 
Кузнецова Наталья 
Борисовна (Ростов- 
на-Дону)

18.50–19.50
(1 ч)	

с. 22

Пленарное заседание №6
ТАЗОВОЕ ДНО: 
ОТ ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
К ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ И ОБРАТНО
Модераторы: проф. 
Мингалёва Наталия 
Вячеславовна 
(Краснодар), канд. мед. 
наук Угрюмова Людмила 
Юрьевна (Москва), 
проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

18.50–19.45
(55 мин)	

с. 23

Пленарное заседание №7
ANTI-AGEING — НОВОЕ 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
В РАБОТЕ АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА 
Модераторы: проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), 
проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва), проф. Палиева 
Наталья Викторовна 
(Ростов-на-Дону)

18.30–20.00
(1 ч 30 мин)	

с. 26

Модуль №2
ВРАЧ МОЖЕТ ВСЁ!  
НО ЭТО НЕТОЧНО...
Модератор: доц. Печерей 
Иван Олегович (Москва)
Спикер: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва)

20.00–21.00 
(1 ч)	

с. 22

Секционное заседание №8
Мастер-класс. 
СОВРЕМЕННЫЕ 
СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОЛАПСА ТАЗОВОГО 
ДНА
Модератор: проф. 
Рымашевский 
Александр Николаевич 
(Ростов-на-Дону)

19.50–21.00
(1 ч 10 мин)	

с. 24

Пленарное заседание №9
ЭНДОМЕТРИОЗ. СМЕНА 
ПАРАДИГМЫ
Модераторы: проф. 
Кедрова Анна Генриховна 
(Москва), проф. Оразов 
Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

21.00
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens 

15 окт
ября 2021 года, пят

ница
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 16 октября 2021 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ

10.00–11.30
(1 ч 30 мин)	

с. 27

Пленарное заседание №10
КОНТРАВЕРСИИ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ: 
НЕ СПОТКНУТЬСЯ 
НА ФИНИШЕ
Модераторы: проф. 
Кузнецова Наталья 
Борисовна (Ростов- 
на-Дону), доц. Князев 
Сергей Александрович 
(Москва)

10.00–11.30
(1 ч 30 мин)	

с. 29

Пленарное заседание №11 
ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГ: 
ДИСКУССИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ, НЕПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Модераторы: докт. 
мед. наук Лебеденко 
Елизавета Юрьевна 
(Ростов-на-Дону), 
засл. врач РФ, проф. 
Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва), 
проф. Мингалёва 
Наталия Вячеславовна 
(Краснодар)

10.00–10.50
(50 мин)	

с. 32

Пленарное заседание №12
ВИРУСНЫЕ ВОЙНЫ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НЕТ 
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, засл. 
врач РФ, проф. Посисеева 
Любовь Валентиновна 
(Москва), канд. мед. наук 
Влацкая Юлия Фёдоровна 
(Москва)

Международная  
школа-интенсив  
«УЗИ В ПРАКТИКЕ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА:  
ОТ ОСНОВ К ВЫСОТАМ»
Курс «Основы  
УЗ-сканирования  
в гинекологии»
10.05–11.45
(1 ч 40 мин)	

с. 34

Модуль №1
УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ.  
УЗ-ДИАГНОСТИКА ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ
Модераторы: доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону), проф. 
Озерская Ирина 
Аркадиевна (Москва)

11.40–12.30
(50 мин)	

с. 27

Секционное заседание №9
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ 
РОДЫ: ОТ УГРОЗЫ 
ДО РЕАБИЛИТАЦИИ
Модератор: доц. Князев 
Сергей Александрович 
(Москва)

11.40–13.00
(1 ч 20 мин)	

с. 30

Секционное заседание №10
МАРАФОН ИНТИМНОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), 
проф. Мингалёва 
Наталия Вячеславовна 
(Краснодар), проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

10.50–11.50
(1 ч)	

с. 32

Секционное заседание №11
(с интерактивным 
голосованием) 
Школа.  
ТМА В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ: НОВАЯ ИЛИ 
СТАРАЯ ПРОБЛЕМА?
Модератор: докт. мед. 
наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

11.45–12.20 
(35 мин)	

с. 34

Модуль №2
УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ.  
УЗ-СКАНИРОВАНИЕ 
ПОСЛЕ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
АБОРТА 
Модераторы: доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону), проф. 
Озерская Ирина 
Аркадиевна (Москва)

12.40–14.20
(1 ч 40 мин)	

с. 28

Пленарное заседание №14
МАТЕРИНСКАЯ 
СМЕРТНОСТЬ: 
ОТ АНАЛИЗА ПРИЧИН 
К СТРАТЕГИИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Модераторы: докт. 
мед. наук Крутова 
Виктория Александровна 
(Краснодар), докт. 
мед. наук Лебеденко 
Елизавета Юрьевна 
(Ростов-на-Дону), засл. 
врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва)

11.55–13.35
(1 ч 40 мин)	

с. 32

Пленарное заседание №13
ГЕСТАЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ. 
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА 
И КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА
Модераторы: проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), 
проф. Пустотина Ольга 
Анатольевна (Москва)

12.35–13.10
(35 мин)	

с. 35

Модуль №3
УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИАГНОСТИКИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ
Модераторы: доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону), проф. 
Чечнева Марина 
Александровна (Москва)
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
Продолжение 13.05–15.05

(2 ч)	
с. 30

Пленарное заседание №15
Школа думающего 
клинициста. 
ЛАТЕНТНЫЙ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ: 
ПРАКТИКУМ 
ПРЕДИКТИВНОСТИ
Модераторы: проф. 
Стуклов Николай 
Игоревич (Москва), 
проф. Шавкута Галина 
Владимировна (Ростов- 
на-Дону), проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

13.10–13.25
(15 мин)	

с. 35

Мультидисциплинарная 
секция.  
НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ.  
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ  
ПОТЕРИ В РАННИХ  
СРОКАХ?
Модераторы: доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону), проф. 
Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

13.40–15.00
(1 ч 20 мин)	

с. 33

Секционное заседание №12
Практикум врача 
женской консультации. 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ  
НА РАЗНЫХ СРОКАХ 
ГЕСТАЦИИ
Модераторы: проф. 
Тиселько Алена 
Викторовна (Санкт-
Петербург), проф. 
Авруцкая Валерия 
Викторовна (Ростов- 
на-Дону), докт. мед. наук 
Гурьева Вера Маратовна 
(Москва) 

13.25–14.25
(1 ч)	

с. 35

Модуль №4
РАБОТА ВРАЧА  
УЗ-ДИАГНОСТИКИ: 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Модераторы: Иванов 
Александр Васильевич 
(Москва), доц. 
Емельяненко Елена 
Сергеевна (Москва–
Ростов-на-Дону)

14.30–16.10
(1 ч 40 мин)	

с. 28

Секционное заседание №13
АНОМАЛИИ 
ПЛАЦЕНТАЦИИ: 
ВСЕГДА ЛИ ТОЧНА 
ДИАГНОСТИКА? ВЫБОР 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ 
Модераторы: проф. 
Рымашевский 
Александр Николаевич 
(Ростов-на-Дону), докт. 
мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург) 

15.10–16.10
(1 ч)	

с. 30

Пленарное заседание №16
Маммологический 
практикум.  
НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ
Модераторы: проф. 
Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), 
проф. Замалеева Роза 
Семёновна (Казань)

15.05–16.25
(1 ч 20 мин)	

с. 33

Секционное заседание №14
ПРОГЕСТЕРОН 
ДЕФИЦИТНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ  
И ГИНЕКОЛОГИИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ 
КОРРЕКЦИИ
Модераторы: засл. деятель 
науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань)

14.30–15.55
(1 ч 25 мин)	

с. 36

Секционное заседание №19
Междисциплинарная 
дискуссия. ГРАНИ 
ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, проф. 
Коган Михаил Иосифович 
(Ростов-на-Дону), канд. 
мед. наук Коган Ольга 
Михайловна (Ростов- 
на-Дону), проф. 
Фёдорова Анна Игоревна 
(Санкт-Петербург)

16 окт
ября 2021 года, суббот

а
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
Продолжение 16.05–16.35

(30 мин)	
с.36

Секционное заседание №16
Проблемная лекция. 
ДИСБИОЗ МОЧЕВОЙ 
СИСТЕМЫ: КОНСТАНТА  
И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Модераторы: проф. 
Набока Юлия Лазаревна 
(Ростов-на-Дону), засл. 
деятель науки РФ, проф. 
Коган Михаил Иосифович 
(Ростов-на-Дону)

16.20–19.00
(2 ч 40 мин)	

с. 28

Пленарное заседание №17
Школа думающего 
клинициста. 
«ЗАМЕРШАЯ» 
БЕРЕМЕННОСТЬ, v. 3.0
Модераторы: засл. 
деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва),  
проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

16.20–16.50
(30 мин)	

с. 31

Секционное заседание №18
РЕДКИЕ ФОРМЫ 
СИНДРОМА 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ 
ЯИЧНИКОВ В ПРАКТИКЕ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Модератор: докт. мед. 
наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

16.45–17.05
(20 мин)	

с. 36

Секционное заседание №17
Проблемная лекция. 
ТИХАЯ ЭПИДЕМИЯ 
ОСТЕОПОРОЗА В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ COVID-19
Модератор: проф. 
Виноградова Ольга 
Павловна (Пенза)

17.00–18.10
(1 ч 10 мин)	

с. 31

Пленарное заседание №19
ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ИНФЕРТИЛЬНОСТИ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Модераторы: докт. 
мед. наук Лебеденко 
Елизавета Юрьевна 
(Ростов-на-Дону), докт. 
биол. наук Брагина 
Елизавета Ефимовна 
(Москва)

16.30–18.00
(1 ч 30 мин)	

с. 33

Пленарное заседание №18
ПРОБЛЕМНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ. 
РАЗБОР ТАКТИЧЕСКИХ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ОШИБОК
Модераторы: проф. 
Волкова Наталья 
Ивановна (Ростов- 
на-Дону), докт. мед. 
наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-
Петербург), засл. врач РФ, 
проф. Аржанова Ольга 
Николаевна  
(Санкт-Петербург)

17.15–18.10
(55 мин)	

с. 36

Секционное заседание №15
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: 
ПУТЬ ДУМАЮЩЕГО 
КЛИНИЦИСТА
Модераторы: проф. 
Андреева Вера Олеговна 
(Ростов-на-Дону), докт. 
мед. наук Чеботарёва 
Юлия Юрьевна (Ростов- 
на-Дону)

16 окт
ября 2021 года, суббот

а
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КРАСНЫЙ ЗАЛ СИНИЙ ЗАЛ ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
Продолжение 18.20–19.00

(40 мин)	
с. 31

Секционное заседание №22
Школа обмена опытом. 
ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ: 
НА ПУТИ К РУТИННОЙ 
ПРАКТИКЕ
Часть I. НЕИММУННАЯ 
ВОДЯНКА ПЛОДА. 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ВНУТРИУТРОБНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Модератор: проф. 
Косовцова Наталья 
Владимировна 
(Екатеринбург)

Часть II. ОСОБЕННОСТИ 
ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
И КОРРЕКЦИИ 
СИНДРОМА  
ФЕТО-ФЕТАЛЬНОЙ 
ТРАНСФУЗИИ ПРИ 
МОНОХОРИАЛЬНОМ 
МНОГОПЛОДИИ
Модератор: канд. 
мед. наук Маркова 
Татьяна Владимировна 
(Екатеринбург)

18.05–18.25
(20 мин)	

с. 34

Секционное заседание №20
Мастер-класс. 
ПРИВИВКИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ: КАКИЕ 
НЕОБХОДИМЫ, МОЖНО 
ЛИ СОЧЕТАТЬ? 
Модератор: проф. 
Тапильская Наталья 
Игоревна  
(Санкт-Петербург)

18.25–19.00
(35 мин)	

с. 34

Секционное заседание №23
БЕРЕМЕННОСТЬ 
И МИОМА. ВЗГЛЯД 
КЛИНИЦИСТА 
И МИКРОБИОЛОГА 
Модераторы: проф. 
Рымашевский 
Александр Николаевич 
(Ростов-на-Дону), проф. 
Набока Юлия Лазаревна 
(Ростов-на-Дону)

18.15–18.35
(20 мин)	

с. 37

Секционное заседание №21
СНИЖЕНИЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ПОТЕРЬ. 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
АКУШЕРСКИХ 
СТАЦИОНАРОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
Модератор: проф. 
Каушанская Людмила 
Владимировна (Ростов-
на-Дону)

19.00
КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens

16 окт
ября 2021 года, суббот

а
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 15 октября 2021 года, пятница
КРАСНЫЙ ЗАЛ 

10.00–11.00
(1 ч)

Утренний pre-course
NEAR MISS И МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ НА ФОНЕ ТЯЖЁЛОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 
КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Башкирского государственного медицин-
ского университета, проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), доц. кафедры судебной меди-
цины и медицинского права Московского государственного медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван Олегович (Москва)

11.10–14.00
(2 ч 50 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
Пленарное заседание №1 
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ — ВРЕМЯ КОНТРАВЕРСИЙ
Президиум: первый зам. министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Елена Дми-
триевна (Ростов-на-Дону), ректор Ростовского государственного медицинского университета, 
проф. Шлык Сергей Владимирович (Ростов-на-Дону), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), директор Медицинского института РУДН, глав-
ный акушер-гинеколог Минздрава РФ по Южному федеральному округу, проф. Крутова Вик-
тория Александровна (Краснодар), проректор по научной работе Ростовского государственного 
медицинского университета, проф. Волкова Наталья Ивановна (Ростов-на-Дону), зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 Ростовского государственного медицинского университета, проф. 
Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии №3 Ростовского государственного медицинского университета, докт. мед. наук Лебеденко 
Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону), зав. кафедрой акушерства и гинекологии Института меди-
цинского образования Национального федерального медицинского исследовательского центра  
им. В.А. Алмазова, докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Лебеденко 
Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону)

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
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5 мин Приветствие Министерства здравоохранения Ростовской 
области

Первый зам. министра здравоохра-
нения Ростовской области Теплякова 
Елена Дмитриевна (Ростов-на-Дону)

5 мин Приветствие Ростовского государственного 
медицинского университета

Ректор Ростовского государственного 
медицинского университета, проф. 
Шлык Сергей Владимирович  
(Ростов-на-Дону)

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

20 мин Антиэйджинг: современные перспективы и реалии Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

15 мин Женская консультация: что изменилось после 
вступления в силу приказов №1130 и №803?

Главный акушер-гинеколог Минздрава 
РФ по Южному федеральному 
округу, проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

15 мин Синдром поликистозных яичников: что мы знаем,  
чего не знаем и что нам предстоит узнать

Проректор по научной работе 
Ростовского государственного 
медицинского университета, проф. 
Волкова Наталья Ивановна (Ростов- 
на-Дону)

15 мин Новые тренды и старое незабытое — как это возможно? Зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии №1 Ростовского 
государственного медицинского 
университета, проф. Рымашевский 
Александр Николаевич (Ростов- 
на-Дону)

15 мин ВПЧ-ассоциированные цервикальные поражения: 
современные аспекты диагностики и лечения

Зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии №3 Ростовского 
государственного медицинского 
университета, докт. мед. наук 
Лебеденко Елизавета Юрьевна 
(Ростов-на-Дону)

ПРЕДИКТИВНОЕ
АКУШЕРСТВО

Под редакцией В.Е. Радзинского,
С.А. Князева, И.Н. КостинаНОВИНКА!

В ПРОДАЖЕ

       ig@praesens.ru          +7 (499) 346 3902, доб. 514; +7 (901) 723 2273
По вопросам приобретения:

КУПИТЬ

15 окт
ября 2021 года, пят

ница

https://praesens.ru/knigi-1/pa/
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15 мин Синдром перипартальной кардиомиопатии как фактор 
риска материнской смертности

Зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии Института медицинского 
образования Национального 
федерального медицинского 
исследовательского центра
им. В.А. Алмазова, докт. мед. наук 
Зазерская Ирина Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Клинические рекомендации: какие из них становятся 
обязательными с 1 января 2022 года и что это значит?

Ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной 
ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Снижение материнской смертности в эпоху 
коронавирусной пандемии: каковы главные препятствия?»

Награждение достойнейших из достойных  
от МАРС и РООАГ РО 
14.10–15.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1
ВИТАМИН D: В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ COVID-19 И НЕ ТОЛЬКО — ВОСПОЛНЯЕМ  
«ПО УМОЛЧАНИЮ»*
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), 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? Влияет ли его концентрация на 
тяжесть коронавирусной инфекции? Осваиваем постулаты клинических рекомендаций на примере 
конкретных клинических ситуаций

15.40–17.35
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №2
ПАНДЕМИЯ COVID-19 В РАБОТЕ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА: ОБОБЩАЕМ НАКОПЛЕННЫЙ 
ОПЫТ 
Модераторы: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар), докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), 
засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита)

20 мин Новая коронавирусная инфекция и репродукция: 
обсуждаем выявленные закономерности 

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

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

ОТТ
РЕГИСТРАЦИЯ

15 окт
ября 2021 года, пят

ница

https://praesens.ru/2021/all-R/otta/
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20 мин COVID-19 при беременности: особенности течения, 
осложнения

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

20 мин COVID-19: проекция на фетоплацентарный комплекс Докт. мед. наук Зазерская Ирина 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

20 мин Новая коронавирусная инфекция у беременных:  
уроки и итоги 18 мес пандемии

Засл. врач РФ, проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита), проф. 
Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

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

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Вакцинация от COVID-19 до и во время  
беременности: целесообразность и риски»

17.45–19.30
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №5
НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: ОТ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ —  
К РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), засл. деятель 
науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва), проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)

15 мин Клинические рекомендации по ранним потерям 
беременности: достигнут ли консенсус?

Засл. врач РФ, проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита)

15 мин Привычный ранний выкидыш: что знаем и не 
используем?

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

15 мин Персонифицированный подход к комплексной проблеме 
невынашивания

Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)

15 мин Невынашивание беременности как следствие 
гиперпластических процессов

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Дифференцированный подход к лечению пациенток  
с истмико-цервикальной недостаточностью

Проф. Габитова Наталия Алексеевна 
(Москва)

15 мин Невынашивание беременности: значение  
мужского фактора

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Медико-генетическое консультирование при 
невынашивании: кому, когда, зачем?»

19.40–21.00
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №8 
КРИТИЧЕСКИЕ АКУШЕРСКИЕ СОСТОЯНИЯ: ОТ МОНИТОРИНГА К РЕАЛИЯМ 
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), засл. врач РФ, проф. 
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), проф. Кузнецова Наталья Борисовна (Ростов-на-
Дону) 

20 мин Мониторинг критических акушерских состояний: 
обсуждаем порядок действий

Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Акушерские кровотечения в рекомендациях  
и консенсусах: вектор на стратификацию риска  
и профилактику

Засл. врач РФ, проф. Белокриницкая 
Татьяна Евгеньевна (Чита)

20 мин Акушерские кровотечения. Мультидисциплинарный 
подход

Проф. Кузнецова Наталья Борисовна, 
проф. Буштырева Ирина Олеговна, 
канд. мед. наук Заварзин Пётр Жанович 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Телемедицинские консультации при КАС:  
кто отвечает за результаты лечения?»

15 окт
ября 2021 года, пят

ница
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СИНИЙ ЗАЛ 
14.10–15.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №2
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ» НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва), канд. мед. наук Хаджиева Нюржанна Хусейновна (Москва)

20 мин Железо и его миссия: биологические функции, причины 
и последствия снижения

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Современная терапия дефицита железа Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Пандемия COVID-19 и репродуктивное здоровье женщин Канд. мед. наук Хаджиева Нюржанна 
Хусейновна (Москва)

20 мин Дискуссия
15.40–17.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
ПРАКТИКУМ ГИНЕКОЛОГА-2021 ПО ВАГИНАЛЬНЫМ ИНФЕКЦИЯМ:  
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА, ДАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

30 мин Эпоха микст-инфекций. Что поменялось в рутинной 
клинической практике?

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

30 мин Путь победителя в профилактике и лечении 
дисбиотических состояний во время беременности

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия
17.10–18.40
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №4
Школа думающего клинициста.  
ШЕЙКА МАТКИ, ВЛАГАЛИЩЕ, ВУЛЬВА: БЕРЕГА ОДНОЙ РЕКИ
Модераторы: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва), проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва), докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва)

15 мин Хронический цервицит. Что нового? Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

15 мин Инфекционные поражения влагалища. Актуализация 
лечебных подходов*

Засл. врач РФ, проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва)

15 мин Эмпирическая терапия нарушений микробиоты 
влагалища: когда и кому

Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)

Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

новый формат чтения
от StatusPraesens

Скачать (обновить)
мобильное приложение SPNavigator:

V Общероссийский научно-практический
семинар «Репродуктивный потенциал
России: уральские чтения», 15-17 апреля
2021 года

СКАЧАТЬ

15 окт
ября 2021 года, пят

ница

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».

https://spnavigator.ru/static/install.html
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* Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.

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

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин Заболевания вульвы сегодня Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Своевременно ли говорить о едином влагалищно-
кишечном микробиоценозе?»

18.50–19.50
(1 ч)

Пленарное заседание №6
ТАЗОВОЕ ДНО: ОТ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ К ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМУ  
ОТДЕЛЕНИЮ И ОБРАТНО
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), канд. мед. наук Угрюмова 
Людмила Юрьевна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Несостоятельность тазового дна: на что ещё необходимо 
обратить внимание в рутинной клинической практике 
врачу акушеру-гинекологу

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

15 мин Эстетическая коррекция релаксированной промежности. 
Сочетанные методики

Канд. мед. наук Угрюмова Людмила 
Юрьевна, докт. мед. наук Мантурова 
Наталья Евгеньевна (Москва)

15 мин Хирургическое лечение пролапсов тазовых органов. Чего 
хотим достичь?

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Количество пролапсов растёт.  
Что мешает своевременной коррекции?»

20.00–21.00  
(1 ч)

Секционное заседание №8
Мастер-класс. СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ТАЗОВОГО ДНА
Модератор: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону)
Содокладчики: Рымашевский Михаил Александрович, Боровлёва Ольга Александровна (Ростов-
на-Дону)
Обсуждаемые вопросы • Стратегия лечения: оперативное или консервативное • Критерии вы-
бора и смены стратегии • Есть ли возможности патогенетической терапии? • Хирургическая так-
тика лечения пролапса тазового дна: сетки? собственные ткани?

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
14.10–15.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3
МГТ — ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ВРАЧА И ПАЦИЕНТКИ. КАК СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО?
Модераторы: проф. Балан Вера Ефимовна (Москва), член-корр. РАН, проф., Краснопольская 
Ксения Владиславовна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

30 мин Минимизация рисков МГТ. Внедряем клинические 
рекомендации 2021 года 

Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)

20 мин Ранняя и преждевременная менопауза: риски  
и непознанные возможности 

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

20 мин Возраст и старение: цифры трактуем по-разному Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

10 мин Дискуссия
15.40–17.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6
ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЗРЕЛОЙ ЖЕНЩИНЫ. НОВАЯ ДИЛЕММА:  
ДИАЛОГ ИЛИ МОНОЛОГ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва), проф. Балан Вера Ефимовна (Москва), 
проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар)

15 окт
ября 2021 года, пят

ница
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20 мин Менопауза и гормонофобия. Что нового? Проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

20 мин Генитоуринарный синдром — действовать, нельзя 
ждать

Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)

20 мин Менопауза и сексуальность: штрихи к портрету Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар)

20 мин Дискуссия
17.05–18.45
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №3
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ОТВЕТЫ ДЛЯ ДУМАЮЩИХ КЛИНИЦИСТОВ 
Модераторы: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), проф. Пустотина 
Ольга Анатольевна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

15 мин Дефицит витамина D и ожирение: причина или 
следствие?

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

15 мин КОК в эпоху COVID-19. Есть ли ограничения? Проф. Карахалис Людмила Юрьевна 
(Краснодар) 

15 мин «Спасательный круг» для женщин, страдающих 
«молчаливой» атрофией

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Реально ли увеличить комплаентность  
к КОК? Результаты российского проспективного 
мультицентрового исследования

Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва) 

15 мин Три повода для выбора трёхфазной контрацепции Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва) 

15 мин Гормональная реабилитация после прерывания 
беременности

Засл. врач РФ, проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Контрацептивное консультирование:  
почему недоиспользуем?»

18.50–19.45
(55 мин)

Пленарное заседание №7
ANTI-AGEING — НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В РАБОТЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), проф. Палиева Наталья Викторовна (Ростов-на-Дону)

15 мин Антиэйджинг глазами гинеколога Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин «Олимпийские резервы» в климактерическом периоде Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

15 окт
ября 2021 года, пят

ница

•  Новые смыслы скринингового исследования во II триместре
•  Задержка роста плода, особенности оценки и профилактики
•  Cистемный подход к сканированию органов плода.

Нормальная и патологическая анатомия грудной клетки. Часть I
•  Системный подход к сканированию органов плода.

Нормальная и патологическая анатомия грудной клетки.
Часть II. Диагностика врождённой диафрагмальной грыжи

•  Трудный пациент на УЗ-приёме. Дифференциальная диагностика
новообразований молочной железы. Клинические случаи из практики

•  УЗИ в гинекологии. Учим и отрабатываем первоначальные навыки
•  Практикум по УЗ-диагностике. Системный подход к сканированию органов плода.

Нормальная и патологическая анатомия мочевыделительной системы плода
•  Круглый стол. Секция FAQ
•  Правовые аспекты деятельности специалистов УЗ-диагностики

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

•  Стоимость участия — 3300 руб.
•  НМО

Базовый курс «Основы УЗ-
сканирования в акушерстве,
гинекологии, маммологии. Ступень 5»

27-29 октября 2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ

В программе мероприятия

https://praesens.ru/2021/school/buzi5/
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15 мин Перименопаузальный остеопороз:  
клинико-патогенетические аспекты

Проф. Палиева Наталья Викторовна,  
проф. Петров Юрий Алексеевич, проф. 
Боташева Татьяна Леонидовна, проф. 
Погорелова Татьяна Николаевна, 
докт. биол. наук Друккер Нина 
Александровна (Ростов-на-Дону)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Длительность МГТ 10 лет:  
можно ли продолжать, если женщина настаивает?»

19.50–21.00
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №9 
ЭНДОМЕТРИОЗ. СМЕНА ПАРАДИГМЫ
Модераторы: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

15 мин «...Доктор, верните мне прежние краски жизни!» Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Эндометриоз как фактор риска развития рака Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва) 

15 мин Современные стратегии хирургического лечения 
эндометриоза. Обсуждаем клинические рекомендации 
2020 года

Проф. Ермолова Наталья Викторовна, 
проф. Петров Юрий Алексеевич (Ростов-
на-Дону)

15 мин До и после: хирургия инфильтративного эндометриоза Канд. мед. наук Коган Ольга 
Михайловна (Ростов-на-Дону)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Эндометриоз в постменопаузе:  
контраверсии менеджмента пациенток»

21.00. ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
14.10–15.30
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №4
НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ — ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ*
Модераторы: проф. Орлова Светлана Владимировна (Москва), доц. Никитина Елена 
Александровна (Москва)

30 мин Магний и метаболизм Доц. Никитина Елена Александровна 
(Москва)

30 мин Влияние магния на качество жизни женщины Проф. Орлова Светлана Владимировна 
(Москва)

20 мин Дискуссия
Школа юридической самообороны врача

15.40–16.40
(1 ч)

Pre-course 
ПЕРИТОНИТ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ОЧАГОВ ЭНДОМЕТРИОЗА:  
ВИНОВАТ ЛИ ВРАЧ? КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Спикеры: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) Иванов Алек-
сандр Васильевич (Москва), доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Москов-
ского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей 
Иван Олегович (Москва), директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)

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

15 окт
ября 2021 года, пят

ница
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16.50–18.20
(1 ч 30 мин)

Модуль №1. ПРАВА ПАЦИЕНТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ
Модератор: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
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 • «Я погуглила — там вообще всё по-другому!»: отвечает ли 
врач за результаты лечения, если пациентка не выполняет его назначения? • «Того,  
о чём написано в стандартах и клинрекомендациях, в больнице нет»: должна ли медоргани-
зация обеспечить наличие всех необходимых лекарств и будет ли нарушением просьба к род-
ственникам принести нужный препарат? • «На консилиуме сказали прервать беременность, 
а потом оказалось, что порока у него не было...»: кого могут признать виновным в ошибке  
и будет ли считаться, что здоровью пациентки причинён тяжкий вред? • «Нам не нужна вы-
писка, делайте копии всех документов — мы проконсультируемся, как вы её лечили!»: что  
и в каком порядке нужно предоставлять родственникам погибшей пациентки? • «Вы лечили, 
вы и разбирайтесь»: как поступать, если главный врач предлагает доктору самостоятельно 
урегулировать вопрос с пациенткой • Пределы самообороны: разумные действия при агрессив-
ных действиях пациентов или их родственников • «Лучше заплатите сами, суд больше назна-
чит!»: чем грозит отказ от добровольного удовлетворения требований потребителей и ка-
кую тактику лучше выбрать? • «Пусть отвечают!»: могут ли родственники претендовать на 
возмещение морального вреда, если летальный исход не связан с выявленными дефектами ока-
занной помощи? • «Это моё оценочное суждение!»: где граница между личным мнением и оскор-
блением? • «Вы не понимаете!»: как правильно вести себя в судебном заседании по отношению  
к участникам процесса

stpraesenspraesens.ru statuspraesens praesens

8—10 ноября 2021 года
Участие платное

Основные темы интенсива:

Научные руководители интенсива 

Засл. деятель науки РФ,
член-корр. РАН, проф.
В.Е. Радзинский (Москва)

Докт. мед. наук, проф.
М.Р. Оразов (Москва) 

Докт. мед. наук, проф.
М.Б. Хамошина (Москва)

Часть I. Технологии INSIDE.
Старение и антистарение

Часть II. Технологии OUTSIDE.
Эстетическая гинекология

РЕГИСТРАЦИЯ

15 окт
ября 2021 года, пят

ница

https://praesens.ru/2021/school/aa_nov/
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18.30–20.00
(1 ч 30 мин)

Модуль №2. ВРАЧ МОЖЕТ ВСЁ! НО ЭТО НЕТОЧНО...
Модератор: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Печерей Иван 
Олегович (Москва)
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) Иванов 
Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • «Вы меня “раскручиваете”!»: вправе ли врач посоветовать сде-
лать исследование в коммерческой клинике, если на бесплатное — очередь? • «Какое лекар-
ство лучше?»: можно ли рекомендовать конкретный препарат, исходя из его цены? • «Я хочу 
посмотреть, а она не возражает!»: можно ли не пустить мужа в кабинет УЗИ, если бере-
менная не против его присутствия? • «Ну, рассказывайте...»: можно ли информировать род-
ственников о состоянии здоровья несовершеннолетней старше 15 лет и нужно ли для этого 
её согласие? • «Выключите камеру!»: как поступать при требовании пациентки прекратить 
видеозапись во время гинекологического приёма? • «Я никуда не поеду!»: достаточно ли про-
сто оформить отказ от госпитализации? • «Мне никто ничего не сказал!»: обязан ли врач ста-
ционара разъяснять пациентке свои рекомендации в выписном эпикризе? • «Я не прививалась  
и не буду сдавать мазок на ковид!»: как госпитализировать такую беременную в роддом? • «Вы не-
правильно оценили моё психическое состояние!»: как подтвердить, что роженица была не в состо-
янии выразить свою волю? • «Я запрещаю даже прикасаться к нему без моего согласия!»: можно ли 
считать это отказом матери от медицинского вмешательства, показанного новорождённому?

15 окт
ября 2021 года, пят

ница
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 16 октября 2021 года, суббота
КРАСНЫЙ ЗАЛ 

10.00–11.30
(1 ч 30 мин)

Конференция «Женское здоровье — время контраверсий»
Пленарное заседание №10
КОНТРАВЕРСИИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ: НЕ СПОТКНУТЬСЯ НА ФИНИШЕ 
Модераторы: проф. Кузнецова Наталья Борисовна (Ростов-на-Дону), доц. Князев Сергей 
Александрович (Москва)

15 мин Кристеллер: цена маленькой помощи Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва) 

15 мин Роды с рубцом на матке: каков идеальный сценарий 
родов?

Проф. Кузнецова Наталья Борисовна, 
докт. мед. наук Тодоров Сергей 
Сергеевич, Ильясова Гульмира 
Мурсаловна (Ростов-на-Дону)

15 мин Этюды о классическом акушерстве: вторая позиция, 
задний вид

Проф. Хасанов Албир Алмазович 
(Казань)

15 мин Вечные вопросы родовозбуждения: ключ на старт Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва) 

15 мин Юридические комментарии. Роды с рубцом на матке 
per vias naturales: какой документ должна подписать 
пациентка и насколько он защитит врача?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «”Запланированное” кесарево сечение снижает 
частоту абдоминальных родоразрешений. Что мешает внедрению?»

11.40–12.30
(50 мин)

Секционное заседание №9
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ОТ УГРОЗЫ ДО РЕАБИЛИТАЦИИ
Модератор: доц. Князев Сергей Александрович (Москва)
Спикер подробно остановится на всех нюансах, связанных с преждевременными родами. Как пра-
вильно определить их риск, не впадая при этом в гипердиагностику и полипрагмазию? Существу-
ют ли доказанные методы лечения и профилактики? Каковы тонкости досрочного родоразреше-
ния и обеспечения готовности к реанимации детей с экстремально низкой массой тела? Успешное 
выхаживание и реабилитация недоношенных — «важные мелочи» и парамедицинские вопросы?

15 мин Юридические комментарии. Программный расчёт 
риска преждевременных родов: какой врач может его 
проводить?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

В научной программе: Снижение младенческой смертности — комплексный результат работы службы 
родовспоможения и неонатальной службы • Anti-ageing или «медицина здорового долголетия» — как 
правильно с точки зрения идеологии? • Беременность и новая коронавирусная инфекция: суммируем 
накопленный опыт • Кесарево сечение. Критерии Робсона — эффективный инструмент снижения частоты 
оперативного родоразрешения • Предиктивное акушерство — главный тренд начала 2020-х годов • 
Цервикальный и маммологический скрининг • Бесплодный брак, возможности ВРТ • Беременность и рак

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

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975 

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens
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12.40–14.20
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №14
МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ: ОТ АНАЛИЗА ПРИЧИН К СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Модераторы: докт. мед. наук Крутова Виктория Александровна (Краснодар), докт. мед. наук 
Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Материнская смертность в ЮФО: анализ данных за 8 мес 
2021 года 

Докт. мед. наук Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

20 мин Материнская смертность: всегда ли виноват 
коронавирус?

Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Контраверсии предотвратимости материнских смертей Докт. мед. наук Лебеденко Елизавета 
Юрьевна (Ростов-на-Дону)

20 мин Юридические комментарии. Предотвратимый случай 
материнской смерти: кто вправе делать такой вывод?

Доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Можно ли обезглавить КАС?»
14.30–16.10
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №13
АНОМАЛИИ ПЛАЦЕНТАЦИИ: ВСЕГДА ЛИ ТОЧНА ДИАГНОСТИКА? ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ 
Модераторы: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург),  
проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону) 

20 мин Cовременные технологии во время кесарева сечения 
при врастании плаценты

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

20 мин Placenta accreta spectrum. Нерешённые вопросы 
диагностики

Доц. Волков Андрей Евгеньевич 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Современные доказательные данные в области placenta 
accreta spectrum

Доц. Мартиросян Сергей Валериевич 
(Екатеринбург)

20 мин Тактика оперативного лечения врастания плаценты Проф. Рымашевский Александр 
Николаевич, доц. Волков Андрей 
Евгеньевич, Канцурова Мария 
Руслановна (Ростов-на-Дону)

20 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Гипердиагностика врастания плаценты —  
риск акушерской агрессии»

16.20–19.00
(2 ч 40 мин)

Пленарное заседание №17
Школа думающего клинициста. «ЗАМЕРШАЯ» БЕРЕМЕННОСТЬ, v. 3.0

(1 ч 10 мин) Модуль №1. НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: В ТРЕНДЕ МИРОВОЙ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

10 мин Входной контроль Проф. Соловьёва Алина Викторовна, 
Борисов Виктор Викторович (Москва)

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

20 мин Неразвивающаяся беременность: от основ патогенеза  
к разбору клинической ситуации*

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

20 мин Контраверсии опорожнения полости матки Проф. Андреева Маргарита Дарчоевна, 
Хачак Светлана Нверовна, канд. мед. 
наук Пенжоян Елена Александровна 
(Краснодар)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Выжидательная тактика при неразвивающейся 
беременности законодательно разрешена. Как обеспечить безопасность?»

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

16 окт
ября 2021 года, суббот
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(1 ч 20 мин) Модуль №2. РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К СЛЕДУЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

20 мин Хронический эндометрит — причина и следствие 
неразвивающейся беременности

Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

20 мин Реабилитация эндометрия после неразвивающейся 
беременности

Доц. Климова Ольга Ивановна 
(Москва)

20 мин Представляем методические рекомендации МАРС 
«Неразвивающаяся беременность в анамнезе: 
реабилитация и подготовка к следующей гестации»

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

10 мин Выходной контроль Проф. Соловьёва Алина Викторовна, 
Борисов Виктор Викторович (Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Реабилитация после неразвивающейся 
беременности: кому, что, когда?»

19.00. КРАСНЫЙ ЗАЛ. ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens

СИНИЙ ЗАЛ 
10.00–11.30
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №11
ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ: ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ, НЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
Модераторы: докт. мед. наук Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону), засл. врач РФ, 
проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна 
(Краснодар)

20 мин Заболевания шейки матки: особенности ведения 
пациенток на современном этапе

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

20 мин Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление 
рисками

Засл. врач РФ, проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва)

15 мин Методы диагностики ВПЧ-инфекции в гинекологической 
практике

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

20 мин Цитологические и гистологические методы 
исследования. Расставляем акценты 

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

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Почему неэффективен цервикальный скрининг?»

praesens.ru praesensf stpraesens+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ  •  НМО*

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

РЕГИСТРАЦИЯ

18–20 НОЯБРЯ 2021 ГОДА · МОСКВА

VII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

statuspraesens

Репродуктивная инфектология XXI века
COVID-19 в гинекологии и акушерстве
Инфекционная безопасность акушерского стационара

Лабораторная диагностика
Постантибиотиковая эра в акушерстве и гинекологии
Инфекции и беременность

* Документация по мероприятию подана на рассмотрение в Координационный совет по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).

16 окт
ября 2021 года, суббот

а

https://praesens.ru/2021/all-R/infick/
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11.40–13.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №10
МАРАФОН ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар),   
доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

15 мин Нарушения микробиома женщины. Комплексный 
подход к диагностике и терапии 

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин CIN: алгоритм оценки кольпоскопических картин и 
выбор лечебной тактики

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

15 мин ГУМС как феномен биологического и эстетического 
старения. Проблемы, факты, реалии и перспективы

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

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

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Дискуссия
13.05–15.05  
(2 ч)

Пленарное заседание №15
Школа думающего клинициста. ЛАТЕНТНЫЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ: ПРАКТИКУМ 
ПРЕДИКТИВНОСТИ
Модераторы: проф. Стуклов Николай Игоревич (Москва), проф. Шавкута Галина Владимировна 
(Ростов-на-Дону), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

15 мин Железодефицит как глобальная проблема XXI века Проф. Шавкута Галина Владимировна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Патологические концентрации ферритина. Какие риски  
для женского здоровья?

Доц. Феоктистова Татьяна Евгеньевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Железодефицитная анемия в практике гематолога Канд. мед. наук Бурнашева Ева 
Владимировна (Ростов-на-Дону)

15 мин Латентный железодефицит: как выявить  
лабораторно— нельзя пропустить*

Проф. Стуклов Николай Игоревич 
(Москва)

15 мин Коррекция анемии у беременных: готовы ли мы  
к решительным действиям?**

Доц. Снежко Ирина Викторовна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Дебют и эндшпиль послеродовой анемии. Варианты 
течения и ведения

Канд. мед. наук Барковская Наталья 
Александровна (Нижний Новгород)

15 мин Профилактика железодефицитных состояний: ранняя 
диагностика и лечение*

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Анемия хронических болезней: как не навредить?»
15.10–16.10
(1 ч)

Пленарное заседание №16
Маммологический практикум. НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ  
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)

15 мин ДДМЖ и пролиферативные риски: предупреждаем  
и преодолеваем. Клинический практикум

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Доброкачественные заболевания молочных желёз: 
возможности терапии

Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)

15 мин Пролиферативные атаки. Как защитить женщину Доц. Феоктистова Татьяна Евгеньевна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Масталгия без гиперпролактинемии и на фоне 
повышения гормона. Контраверсии ведения»

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

16 окт
ября 2021 года, суббот

а
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16.20–16.50
(30 мин)

Секционное заседание №18 
РЕДКИЕ ФОРМЫ СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ  
В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Модератор: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
В рамках доклада будут описаны и проанализированы случаи из реальной клинической практики.  
В частности, будут разобраны примеры длительно текущего синдрома гиперперфузии и спонтан-
ной гиперстимуляции яичников, возникшей после родов

17.00–18.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №19
ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНФЕРТИЛЬНОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Модераторы: докт. мед. наук Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону),  
докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва)

15 мин Терапевтические резервы акушера-гинеколога  
в преодолении инфертильности

Докт. мед. наук Лебеденко Елизавета 
Юрьевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Микробиом эндометрия и хронический эндометрит:  
их место в генезе неудач имплантаций

Канд. мед. наук Баринова Виктория 
Владиславовна, проф. Кузнецова 
Наталья Борисовна, проф. Буштырева 
Ирина Олеговна (Ростов-на-Дону)

15 мин Миомэктомия как подготовка к успешному зачатию Канд. мед. наук Крылов Кирилл 
Юрьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Пиноподии: их роль в формировании окна имплантации  
и методы изучения

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Тонкий эндометрий — диагноза в МКБ-10 нет,  
а проблема — есть»

18.20–19.00 
(40 мин)

Секционное заседание №22
Школа обмена опытом. ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ: НА ПУТИ К РУТИННОЙ ПРАКТИКЕ

20 мин Часть I. НЕИММУННАЯ ВОДЯНКА ПЛОДА. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНУТРИУТРОБНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Модератор: проф. Косовцова Наталья Владимировна (Екатеринбург)
В рамках выступления спикер расскажет о тактике ведения пациенток с неиммунной водянкой 
плода неясного генеза. Будут представлены результаты терапии этого акушерского осложнения 
на базе Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества 
с применением инновационных методик фетального лечения

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ!

Победитель награждается
Бессрочной подпиской на журнал 
«StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак» 
с 2023 года!

Поездкой в Сочи на XVI Общероссийский 
семинар «Репродуктивный потенциал 
России: версии и контраверсии» 
(10–13 сентября 2022 года).

Оформите до 23 декабря 2021 года подписку на журнал 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» 

на 2022 год и станьте участником розыгрыша!

ПОДПИСАТЬСЯ

16 окт
ября 2021 года, суббот

а

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
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20 мин Часть II. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА  
ФЕТО-ФЕТАЛЬНОЙ ТРАНСФУЗИИ ПРИ МОНОХОРИАЛЬНОМ МНОГОПЛОДИИ
Модератор: канд. мед. наук Маркова Татьяна Владимировна (Екатеринбург)
Лекция будет посвящена вопросам этиологии и патогенеза синдрома фето-фетальной трансфузии. 
Спикер расскажет о методах коррекции, а также об опыте применения фетальной хирургии при фор-
мировании этого грозного осложнения многоплодной беременности

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 
10.00–10.50
(50 мин)

Пленарное заседание №12
ВИРУСНЫЕ ВОЙНЫ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НЕТ 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва), канд. мед. наук Влацкая Юлия Фёдоровна (Москва) 

15 мин Беременность и вирусные инфекции: акценты 
профилактики и возможности лечения

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

15 мин ВИЧ-инфекция и беременность. Ведение беременности  
у ВИЧ-инфицированных девочек-подростков

Канд. мед. наук Влацкая Юлия 
Фёдоровна (Москва) 

15 мин Вирусное инфицирование сперматозоидов как причина 
невынашивания беременности

Докт. биол. наук Брагина Елизавета 
Ефимовна (Москва) 

5 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Нужно ли обследовать на TORCH-инфекции при 
планировании беременности?»

10.50–11.50
(1 ч)

Секционное заседание №11 (с интерактивным голосованием) 
Школа. ТМА В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ: НОВАЯ ИЛИ СТАРАЯ ПРОБЛЕМА?
Модератор: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)
В лекции будет освещена проблема ведения пациенток с тяжёлыми формами преэклампсии  
и рассмотрены особенности дифференциально-диагностического поиска, позволяющие исклю-
чить HELLP-синдром и другие более редкие формы тромбоцитарной микроангиопатии в практике 
акушера-гинеколога

11.55–13.35
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №13
ГЕСТАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

15 мин Профилактика осложнений беременности:  
что мы можем?*

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

15 мин Первый месяц беременности как предиктор её исхода Проф. Пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

20 мин Новые рубежи в неинвазивном пренатальном 
тестировании: как искусственный интеллект может 
раздвинуть границы и улучшить тестирование

Леонард Саманта (Калифорния, США) 
[Leonard Samantha (California, US)]

15 мин Лейкоцитоз с миелоцитарным сдвигом — симптом 
тревоги или доброкачественный гестационный 
феномен? Врачебная практика

Доц. Аргунова Ирина Аркадьевна 
(Смоленск)

15 мин Железодефицитные состояния во время беременности Доц. Михельсон Артур Александрович 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Вагинальные инфекции: грани перинатальных проблем. 
Новые возможности известных препаратов**

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

5 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Стратегия перинатального риска  
и подсчёт баллов. Почему не везде?»

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

** Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.
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13.40–15.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №12
Практикум врача женской консультации. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ 
НА РАЗНЫХ СРОКАХ ГЕСТАЦИИ*
Модераторы: проф. Тиселько Алёна Викторовна (Санкт-Петербург), проф. Авруцкая Валерия 
Викторовна (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Гурьева Вера Маратовна (Москва)

20 мин Терапевтический нигилизм в лечении токсикоза первой 
половины беременности

Проф. Авруцкая Валерия Викторовна 
(Ростов-на-Дону)

20 мин Диабет — не приговор. Снижаем метаболические риски 
коррекцией нутриентного статуса

Проф. Тиселько Алёна Викторовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Акушерские осложнения II и III триместров: основные 
причины и возможности профилактики

Докт. мед. наук Гурьева Вера 
Маратовна (Москва)

20 мин Дискуссия
15.05–16.25
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14
ПРОГЕСТЕРОН ДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ:  
ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

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

20 мин Нарушения менструального цикла: диагностика и выбор 
терапии. Практические подходы

Доц. Касян Виктория Николаевна 
(Москва)

20 мин Предгестационная подготовка в группах риска 
невынашивания беременности

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна 
(Москва)

20 мин Спонтанный и привычный выкидыш в клинической 
практике. На что нужно обратить внимание?

Проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

10 мин Дискуссия
16.30–18.00
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №18
ПРОБЛЕМНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. РАЗБОР ТАКТИЧЕСКИХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОШИБОК
Модераторы: проф. Волкова Наталья Ивановна (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга Николаевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Заболевания щитовидной железы и беременность Проф. Волкова Наталья Ивановна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Уретерогидронефроз у беременных. Когда нужно 
дренировать почку

Доц. Бычкова Наталия Викторовна 
(Москва) 

20 мин Кризовое течение артериальной гипертензии при 
беременности: что должен знать акушер-гинеколог?

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

15 мин Прегравидарная подготовка при эпилепсии: какие 
особенности должен учитывать акушер-гинеколог?

Канд. мед. наук Одинцова Галина 
Вячеславовна (Санкт-Петербург)

15 мин Влияние микробиоты кишечника на течение 
беременности

Засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна, доц. Капустин Роман 
Викторович (Санкт-Петербург)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Междисциплинарный подход при ведении 
коморбидных пациенток необходим. Что мешает создать команду?»

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».

16 окт
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18.05–18.25
(20 мин)

Секционное заседание №20
Мастер-класс. ПРИВИВКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ,  
МОЖНО ЛИ СОЧЕТАТЬ? 
Модератор: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург) 
Вопрос о вакцинации во время беременности возникает, если непривитая пациентка попадает  
в группу риска заражения и последующего заболевания (контакт с больным, повышенная вероят-
ность встречи с возбудителем в период пандемии, необходимость посещения эндемичного очага 
и др.). Врач может также столкнуться с ситуацией, когда не подозревающая о гестации женщина 
оказывается привита против той или иной инфекции. Что рекомендовать — пролонгировать 
или прервать беременность? Какие препараты можно назначать, а от каких следует воздер-
жаться? Ответы на эти и другие вопросы слушатели получат в ходе настоящего мастер-класса

18.25–19.00
(35 мин)

Секционное заседание №23
БЕРЕМЕННОСТЬ И МИОМА. ВЗГЛЯД КЛИНИЦИСТА И МИКРОБИОЛОГА 
Модераторы: проф. Рымашевский Александр Николаевич (Ростов-на-Дону), проф. Набока Юлия 
Лазаревна (Ростов-на-Дону)
Содокладчики: Рымашевский Михаил Александрович, Никитина Екатерина Сергеевна (Ростов- 
на-Дону)
Единых подходов в ведении беременных с миомой нет — и это обусловливает множество сложностей 
для врачей. Чего ожидать от этой когорты пациенток — ускоренного роста миоматозных узлов, их 
ишемии и некроза? Как выполнить миомэктомию, сохранить беременность и обеспечить нормаль-
ные условия для развития плода? Есть ли микробиологические предикторы неблагоприятных пери-
натальных исходов? Спикеры продемонстрируют клинические случаи, осветят нюансы оперативных 
вмешательств, а также расскажут об ассоциации выявленных в миоматозных узлах патогенах и раз-
витии локальных воспалительных реакций

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ
10.00–14.30 
(4 ч 30 мин)

Международная школа-интенсив «УЗИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА:  
ОТ ОСНОВ К ВЫСОТАМ». КУРС «ОСНОВЫ УЗ-СКАНИРОВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ»

5 мин Приветственное слово Доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону)

10.05–11.45
(1 ч 40 мин)

Модуль №1. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ. УЗ-ДИАГНОСТИКА ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО  
ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону),  
проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва)

1 ч 40 мин Мастер-класс. Эхогистеросальпингоскопия. Где? Кому? 
Как?
В лекции будут представлены показания и противопока-
зания к ЭхоГСС, а также методика исследования с интер-
претацией результатов при использовании различных 
контрастов. Докладчик уделит особое внимание ослож-
нениям и их профилактике

Проф. Озерская Ирина Аркадиевна 
(Москва)

11.45–12.20 
(35 мин)

Модуль №2. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ. УЗ-СКАНИРОВАНИЕ ПОСЛЕ  
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА 
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), проф. Озерская 
Ирина Аркадиевна (Москва)

16 окт
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20 мин Мастер-класс. Функционал специалиста УЗ-диагностики 
после медикаментозного аборта. Правильная 
интерпретация увиденного 
Правильная интерпретация изображений плодного яйца 
и хориона в различные сроки на фоне медикаментозного 
прерывания беременности — важная задача для врача 
УЗ-диагностики. Докладчик представит данные о причи-
нах гипердиагностики осложнений и расскажет о показа-
ниях к внутриматочным вмешательствам

Проф. Озерская Ирина Аркадиевна 
(Москва)

15 мин Комментарии модераторов и ответы на вопросы
12.35–13.10
(35 мин)

Модуль №3. УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), проф. Чечнева 
Марина Александровна (Москва)

30 мин УЗ-диагностика при аномальных маточных 
кровотечениях. Возможно ли установить причину?
Современные возможности УЗ-диагностики позволяют 
определить причины аномальных маточных кровотече-
ний. В частности, сегодня можно выявить многие струк-
турные и функциональные нарушения в организме женщи-
ны, опираясь на классификацию PALM-COEN. Особый акцент 
в ходе лекции будет сделан на диагностике ювенильных  
и перименопаузальных кровотечений

Проф. Чечнева Марина Александровна 
(Москва)

5 мин Комментарии модераторов и ответы на вопросы
13.10–13.25
(15 мин)

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ СЕКЦИЯ. НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ.  
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТЕРИ В РАННИХ СРОКАХ?*
Модераторы: доц. Емельяненко Елена Сергеевна (Москва–Ростов-на-Дону), проф. Соловьёва 
Алина Викторовна (Москва) 

10 мин Причины неразвивающейся беременности и самопроиз-
вольного выкидыша известны, однако количество репро-
дуктивных неудач по-прежнему велико. Можно ли пре-
дотвратить ранние потери беременности и улучшить 
перинатальные исходы, возможно ли снижение частоты 
преждевременных родов и рождения маловесных детей? В 
докладе будут даны ответы на эти и многие другие во-
просы, а также представлен обобщённый мировой опыт 
по прегравидарной подготовке и тактике ведения буду-
щих матерей из группы высокого риска потерь гестации

Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва)

5 мин Комментарии модераторов и ответы на вопросы
13.25–14.25
(1 ч)

Модуль №4. РАБОТА ВРАЧА УЗ-ДИАГНОСТИКИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Модераторы: Иванов Александр Васильевич (Москва), доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону)
Обсуждаемые вопросы • «Всё, что было...» — что именно должно быть описано в про-
токоле УЗИ при беременности? • «Хранить вечно»: порядок архивирования и выдачи фото-  
и видеоизображений пациентам и их законным представителям • «Звонок другу»: кто отвечает за 
правильность заключения в протоколе УЗИ после телемедицинской консультации? • «А это кто?»: 
может ли врач рекомендовать платное УЗИ для определения пола плода? • «Периодически — непре-
рывное образование»: как часто нужно проходить курсы повышения квалификации для выполнения 
первого скрининга беременных? • «Врач неграмотный, сервис — никакой»: как поступать, если отзыв 
пациентки в соцсетях носит оскорбительный характер?

Церемония закрытия школы УЗИ и розыгрыш призов
* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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14.30–15.55
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №19
Междисциплинарная дискуссия. ГРАНИ ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Коган Михаил Иосифович (Ростов-на-Дону), канд. 
мед. наук Коган Ольга Михайловна (Ростов-на-Дону), проф. Фёдорова Анна Игоревна (Санкт-
Петербург)

25 мин Гинекологические проблемы и женская сексуальность Канд. мед. наук Коган Ольга 
Михайловна (Ростов-на-Дону)

20 мин Cимптомы нижних мочевых путей и их влияние  
на сексуальное здоровье женщин

Засл. деятель науки РФ, проф. Коган 
Михаил Иосифович (Ростов-на-Дону)

20 мин Женские генитальные болевые синдромы: взгляд 
сексолога

Проф. Фёдорова Анна Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия
16.05–16.35
(30 мин)

Секционное заседание №16
Проблемная лекция. ДИСБИОЗ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ: КОНСТАНТА  
И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Модераторы: проф. Набока Юлия Лазаревна (Ростов-на-Дону), засл. деятель науки РФ, проф. 
Коган Михаил Иосифович (Ростов-на-Дону)
Говоря о дисбиозе, чаще подразумевают изменения микрофлоры влагалища и кишечника, однако 
в контексте нарушений мочевых путей термин не употребляют. И этому есть объяснение: де-
сятилетиями существовала догма об их стерильности. В настоящее время она опровергнута,  
и теперь само понятие «бессимптомная бактериурия» крайне сомнительно — присутствие ми-
кроорганизмов в моче не считают отклонением от нормы. Где же проходит грань, отделяющая 
нормо- и дисбиоз, и можно ли рассматривать последний в качестве одной из причин рецидивирую-
щих инфекций мочевыводящих путей? В лекции будут освещены представления о нормальном ми-
кробиоме мочи у здоровых женщин и детей, а также рассмотрены его изменения при заболеваниях

16.45–17.05
(20 мин)

Секционное заседание №17
Проблемная лекция. ТИХАЯ ЭПИДЕМИЯ ОСТЕОПОРОЗА  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Модератор: проф. Виноградова Ольга Павловна (Пенза) 
В последние 2 года внимание медиков переключено на COVID-19: факторы риска, действия при тяжё-
лом течении инфекции, необходимость вакцинации и соблюдение противоэпидемических мер. При 
этом многие другие заболевания, в том числе неинфекционные, незаслуженно отходят на второй 
план. Например, остеопороз — «тихая» эпидемия, о существовании которой пациентки узнают, 
как правило, только после низкотравматичных переломов. Последствия такого пренебрежитель-
ного отношения к здоровью могут быть критичны: высокая смертность, инвалидность, потреб-
ность в длительном уходе и низкое качество жизни женщин. В ходе лекции будут представлены 
данные о своевременной диагностике и профилактике этого патологического состояния 

17.15–18.10
(55 мин)

Секционное заседание №15
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ПУТЬ ДУМАЮЩЕГО КЛИНИЦИСТА
Модераторы: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук Чеботарёва 
Юлия Юрьевна (Ростов-на-Дону)

15 мин Олигоменорея у подростков: ждать или лечить? Проф. Андреева Вера Олеговна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Синдром поликистозных яичников у 
несовершеннолетних. Клинические аспекты. 
Экспериментальное моделирование

Докт. мед. наук Чеботарёва Юлия 
Юрьевна, проф. Петров Юрий 
Алексеевич (Ростов-на-Дону)

15 мин Юридические комментарии. Назначение КОК 
подросткам с терапевтической целью: как правильно?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

10 мин Свободный микрофон контраверсий по вопросу «Репродуктивное просвещение девочек как 
профилактика отдалённых осложнений. Кто должен заниматься: врач, родители, школа?»

16 окт
ября 2021 года, суббот

а
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18.15–18.35
(20 мин)

Секционное заседание №21
СНИЖЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ АКУШЕРСКИХ СТАЦИОНАРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Модераторы: проф. Каушанская Людмила Владимировна (Ростов-на-Дону), канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Содокладчики: канд. мед. наук Бычков Алексей Анатольевич, канд. мед. наук Лелик Михаил 
Павлович, канд. мед. наук Фролов Александр Акимович (Ростов-на-Дону)
Будущие матери с хроническими заболеваниями и высоким риском осложнений беременности — 
не редкость в клинической практике, однако невозможно заранее предсказать, как пройдут роды  
у конкретной пациентки. Благополучие перинатального исхода во многом зависит от своевре-
менно оказанной медицинской помощи и согласованности действий специалистов. Отработка 
практических навыков с использованием симуляционного оборудования позволяет закрепить тео-
ретические знания, обучить врачей правильно действовать в критических ситуациях и улучшить 
качество акушерской помощи

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), докт. мед. наук, проф. Рымашевский Алек-
сандр Николаевич (Ростов-на-Дону), докт. мед. наук, доц. Лебеденко Елизавета Юрьевна (Ростов-на-Дону). Составители: канд. мед. наук Бадалова Ляман Алияровна, канд. 
мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна, Пляшник Надежда Валерьевна, Ермилова Елена Николаевна, Крюкова Вера 
Евгеньевна. Выпускающие редакторы: Демкова Нелли, Соколенко Ирина. Вёрстка: Скуточкина Юлия, Калинина Галина, Григорьева Елена, Амплеев Дмитрий. Корректор: 
Соседова Елена. Дизайнеры: Латипов Абдулатип, Шибаева Елена, Зубрилин Олег, Великанова Ирина. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 10 октября 2021 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр 
«Платформа». Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902.
E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ СЕМИНАРА

 

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ГИНЕКОЛОГИЯ, АКУШЕРСТВО,
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК
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Внимание! 
Дата и место 
проведения могут 
измениться. 
Следите за 
новостями 
на сайте praesens.ru.

10–12 ФЕВРАЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
VIII Общероссийская конференция 
с международным участием

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

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16 24 25 26 27
28

22 23

17–19 МАРТА
МОСКВА
VII Общероссийский 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16 24 25 26 27
28 29 30 31

22 23

10–11 НОЯБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
IV Общероссийская 
научно-практическая 
конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта

+7 (499) 346 3902
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

10 11 12 13 14
9

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
81 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16
24 25 26 27 28 29 30 31

22 23

27–29 ОКТЯБРЯ
НОВОСИБИРСК
VI Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Дворец культуры железнодорожников

КОНГРЕССЫ И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 2022

21–23 АПРЕЛЯ
КАЗАНЬ
VIII Общероссийский 
конгресс

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Korston Club Hotel Kazan

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

19–21 МАЯ
МОСКВА
VII Междисциплинарный 
форум с международным 
участием

«ШЕЙКА МАТКИ 
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ»
I Общероссийский конгресс

«ANTI-AGEING 
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ»
Гостиница Holiday Inn 
Moscow Sokolniki

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

10–13 СЕНТЯБРЯ
СОЧИ
XVI Общероссийский 
научно-практический 
семинар

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

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Гранд-отель «Жемчужина»
Зимний театр

КАЛЕНДАРЬ
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Уважаемые коллеги!

Мы с вами оказались вовлечены в новую реальность, в которой наблюдаем увеличивающийся 
с колоссальной скоростью объём нормативных документов, продолжение пандемии коронави-
русной инфекции, трагически растущую материнскую смертность. Немалая нагрузка, которая 
легла на плечи врачей, в том числе акушеров-гинекологов, оставляет крайне мало времени на 
профессиональное развитие. Как всё успеть, как угнаться за всеми мировыми и отечественными 
отраслевыми новостями? Дискутировать с коллегами и, безусловно, участвовать в конферен-
циях и семинарах —  вот самый простой и эффективный способ поддерживать информационный 
тонус врача! Два дня «Донских сезонов» —  пятница и суббота —  призваны в режиме интенси-
ва восполнить возникшие пробелы в системе знаний практикующего специалиста.

Непростой во всех смыслах этого слова предшествующий год послужил причиной обостре-
ния множества проблем, и одна из них —  демографическая. Например, в 2020 году в Ростовской 
области родилось почти на 1300 детей меньше по сравнению с 2019-м, как и во многих других 
территориях Южного федерального округа. Стремление врачей пролонгировать каждую бере-
менность и максимально предупредить неблагоприятные перинатальные исходы —  важные 
составляющие в решении этой сложной проблемы. И этому вопросу будет уделено самое при-
стальное внимание спикеров мероприятия.

Современная система подготовки врачей —  это в первую очередь непрерывное профессио-
нальное развитие, быстрый отказ от устаревших стереотипов, знание актуальных российских 
и мировых клинических протоколов, правовая грамотность, умение разрешать конфликтные 
ситуации и готовность противостоять «юридической перевозбуждённости» пациентов. Все эти 
нюансы учтены в научной программе семинара.

Уверены, что каждый специалист в рамках этого мероприятия найдёт для себя ответы на 
множество профессиональных вопросов, получит мощную информационную подзарядку для 
дальнейшей работы и колоссальное удовольствие от душевных и таких долгожданных встреч 
с коллегами в режиме реального времени.

С уважением, Оргкомитет
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Уважаемые коллеги!

Компания «Гедеон Рихтер Фарма» приветствует акушеров-гинекологов на IV Общероссийском 
научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: донские сезоны».

В нашей стране, как и во всём мире, вопросы сохранения репродуктивного здоровья насе-
ления вызывают всё бóльший интерес, поскольку тесно связаны с экономическими показателя-
ми и государственной политикой. Наша компания — один из экспертов в области разработки  
и производства гинекологи ческих препаратов — активно поддерживает научные мероприятия 
для спе циалистов. Семинар — очередная веха на пути улучшения демографических показате-
лей и сбережения репродуктивного здоровья российских женщин.

Желаем всем делегатам и гостям плодотворного участия в мероприятии!

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

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

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

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

ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА

«Сан Фарма» — одна из крупнейших фарма-
цевтических компаний, международный 
производитель качественных и доступных 
лекарственных средств. 

«Сан Фарма» выпускает свыше 2 тыс. пре-
паратов и имеет более 45 производств по 
всему миру, в том числе в России («Биосин-
тез», Пенза). 

В России «Сан Фарма» представлена более 
20 лет. Препараты для акушерства и гинеколо-
гии — «Праджисан» (микронизированный 
прогестерон), «Делсия» (комбинированный 
оральный контрацептив), «Фенюльс» (комби-
нация железа и комплекса витаминов), «Ми-
теравел плюс» (комплекс витаминов и мине-
ралов с усиленной омега-3 для беременных).

129223, Москва,
пр-т Мира, д. 119, стр. 537/2
Тел.: +7 (495) 234 5170
Факс: +7 (495) 234 5619
www.sunpharma.com

SUN PHARMA
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«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 норма-

лизации вагинальной микрофлоры. Раз-
решён с первого дня антибактериальной 
терапии бактериального вагиноза.
	n «Эстрожель»  —  трансдермальный гель 

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

трёхкомпонентный препарат для лечения 
вульвовагинальной атрофии.

	n «Фамвиталь»  —  «умные» капсулы для 
поддержания здоровья, жизненного тону-
са и  внешней красоты. Эффекты под-
тверждены 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

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

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

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

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

АО «АКРИХИН»
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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 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 сайте www.bayer.ru.

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

BAYER

Аcino — успешная швейцарская фармацев-
тическая компания, представляющая в Рос-
сии препараты в области женского здоровья. 
Для лечения вагинальных инфекций компа-
ния предлагает следующие препараты:
	n  «Нео-Пенотран». Проверенная классика.
	n  «Нео-Пенотран Форте». Оптимальное со-

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

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

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

организма.
	n  «Эстровэл». Комплексная поддержка жен-

щины в период менопаузы.
	n  «Тайм-Фактор». Двухфазный негормональ-

ный комплекс для нормализации мен-
струального цикла и смягчения симпто-
мов ПМС.
С 2017 года компания представляет пре-

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

129110, Москва, Oлимпийский пр-т, д. 16, 
стр. 5, эт. 5, пом. I 
Тел.: +7 (495) 502 9247 
E-mail: info_rus@acino.swiss,  
safety_rus@acino.swiss

АCINO

mailto:info_rus@acino.swiss
mailto:safety_rus@acino.swiss
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VII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

praesens.ru

praesens

f stpraesens

statuspraesens

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975
ova@praesens.ru

Репродуктивная инфектология XXI века
• Антибиотикочувствительность и антибиотикорезистентность — глобальная проблема

современной медицины.
• Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года.

Какие новые вакцины станут доступны в ближайшее время?
• Вагинальные инфекции. Биоплёнки — форма существования микробных сообществ.

Курс на противорецидивную терапию.
COVID-19 в гинекологии и акушерстве
• Уроки пандемии: беременность и роды и COVID-19. Опыт, полученный в бою.
Инфекционная безопасность акушерского стационара
• Ведение родильниц с высоким риском септических осложнений.
• Грудное вскармливание — может ли материнское молоко защитить новорождённого

от инфекционных заболеваний? Можно ли кормить, если у матери лактационный мастит?
Лабораторная диагностика
• ВПЧ-тестирование или цитология: что эффективнее в качестве скрининга?
Постантибиотиковая эра в акушерстве и гинекологии
• Явные и скрытые дефекты тазового дна и вагинальные дисбиозы: есть ли связь?
Инфекции и беременность
• Патологические выделения из половых путей во время беременности:

как и чем лечить пациенток на разных сроках гестации? Альянс акушера-гинеколога
и клинического фармаколога.

• ИППП, беременность и здоровье плода. Как влияют «нехорошие болезни»
на частоту гестационных осложнений?

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

ИДЁТ РЕГИСТРАЦИЯ
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Italfarmaco S.p.A. (Милан, Италия) основана 
в 1938 году. Сотрудники компании работают 
над решением социально значимых задач 
в  гинекологии, дерматологии, кардиологии, 
иммуноонкологии, ортопедии и неврологии в 
России, Италии, Германии, Франции, Швейца-
рии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Испании, 
Португалии, Греции, Турции, Чили, Перу, Ма-
рокко, США, Бразилии и Вьетнаме. Производ-
ство сертифицировано по стандартам GMP, 
FDA. В 2015 году состав группы компаний 
Italfarmaco S.p.A. пополнился EFFIK S.A. 

Российское подразделение компании су-
ществует с 1999 года и сфокусировано на пред-
ложениях в сегменте женского здоровья, в том 

числе на вспомогательных репродуктивных 
технологиях и проблеме остеопороза.

115432, Москва,
пр-т Андропова,
д. 18, корп. 6, оф. 4-01
Тел.: +7 (495) 933 1458
Факс: +7 (795) 626 1658

ITALFARMACO

ООО «ЭГИС-РУС»

ООО «ЭГИС-РУС» поставляет в РФ препараты 
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» — одно-
го из ведущих фармацевтических производи-
телей 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
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«Аспен» — интернациональная компания 
с давней историей, начавшейся более 160 лет 
назад. Сегодня «Аспен» на 24 производствен-
ных площадках выпускает оригинальные 
и дженерические фармацевтические препа-
раты и поставляет их в 150 стран мира.

Выход «Аспен» на европейский рынок 
в 2009 году начался с приобретения портфеля 
продуктов компаний GSK и MSD («Фраксипа-
рин», «Овестин», «Сустанон») с  производ-
ственными площадками в Германии, Фран-
ции, Ирландии и Нидерландах. В  2014 году 
«Аспен» охватил территории от Ирландии 
и Великобритании в Западной Европе до Си-
бири и Дальнего Востока в России.

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

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

ASPEN HEALTH

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

Компания работает в следующих направ-
лениях: внедрение инновационных технологий, 
разработка фармацевтических субстанций 
и новых химических соединений, производство 
патентованных препаратов и дженериков в ши-
роком спектре лекарственных форм. В своей 
деятельности компания фокусируется на таких 
терапевтических областях, как гастроэнтероло-
гия, диабетология, онкология, педиатрия и ис-
следование боли. Основные рынки реализации 

портфеля услуг и препаратов —  Индия, США, 
Россия и СНГ, Южная Африка, Румыния и Новая 
Зеландия.

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

DR. REDDY’S



• Обсуждение новых клинических рекомендаций в акушерстве • Анализ действующих 
российских клинических рекомендаций • Обзор лучших мировых практик в акушерстве • 
Оживлённые дискуссии в конце каждой инфосессии • Баллы НМО и именной сертификат

Радзинский Виктор Евсеевич,
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., президент
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной
медицины (МАРС) (Москва)

Мартиросян Сергей Валериевич,
канд. мед. наук, доц., главный врач Екатеринбургского клинического
перинатального центра, эксперт Национального института качества
Росздравнадзора, член МАРС (Екатеринбург)

Руководители школы

Расписание школ-интенсивов
на второе полугодие 2021 года

11 ноября — Инфосессия №009
«Гнойно-септические осложнения в акушер-
ской практике. Выбор тактики с доказанной 
эффективностью»

9 декабря — Инфосессия №010
«Кесарево сечение: единственная цель — 
улучшение исходов»

Новый образовательный проект!

Следите за новостями на сайте praesens.ru

stpraesens

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

statuspraesens

ova@praesens.ru praesens.ru

praesens

Филиппов Олег Семёнович,
засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зам. директора

по акушерско-гинекологической и педиатрической помощи
Федерального научно-клинического центра детей

и подростков ФМБА России, член МАРС (Москва)
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Компания «Пьер Фабр» известна во всём мире 
благодаря линейке оригинальных лекарствен-
ных препаратов.
	n «Тардиферон» — препарат сульфата желе-

за пролонгированного высвобождения 
для лечения и профилактики дефицита 
железа.
	n «Остеогенон» — для лечения остеопороза 

и регуляции дефицита кальция.
	n «Товиаз» — для симптоматической тера-

пии синдрома гиперактивного мочевого 
пузыря.

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

PIERRE FABRE

«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 препара-
тах 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
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Panorama — это клинически валидированный 
неинвазивный пренатальный скрининг для 
оценки риска генетических заболеваний, в том 
числе триплоидии, материнского мозаицизма, 
пузырного заноса, а также для определения 
фетальной фракции и пола плода. При двуплод-
ной беременности Panorama позволяет опре-
делить зиготность для исключения фето-фе-
тального трансфузионного синдрома и других 
нарушений. Тестовая система разработана 
компанией Natera Inc., и с 2013 года было про-
ведено более 2 млн исследований.

201 Industrial Rd, Suite 410
San Carlos, CA 94070
USA
www.natera.com

PANORAMA

АО «Вертекс» — современный российский 
производитель более чем 220 лекарственных 
препаратов, косметических средств, биологи-
чески активных добавок и изделий медицин-
ского назначения в рамках стандартов произ-
водства GMP. Новинка 2021 года — «Эльжина» 
с уникальным аппликатором для правильного 
глубокого введения вагинальных таблеток, 
обеспечивающих современную стартовую те-
рапию вагинальных инфекций.

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

ВЕРТЕКС



В ПРОДАЖЕ!

* Стоимость книги при самовывозе из редакции. Стоимость книги с доставкой по РФ — 2500 руб. 
Цены действительны до 31 декабря 2021 года.

Мудрость врача — прогнозировать вероятные исходы, предупреждать неудачи.
Опыт, эрудиция и клиническое «чутьё» говорят, что осложнения крайне редко возника-
ют без прелюдий: каждый «кульбит» возможно предугадать, под каждое потенциальное 
препятствие — заранее «постелить солому». «Предиктивное акушерство» — кладезь 
алгоритмов управления риском, концентрат знаний по всеобъемлющей безопасности 
всех участников перинатального процесса. Кроме того, большинство глав «Предиктив-
ного акушерства» усилены неизменно сопутствующей лечебному процессу юридиче-
ской тематикой.

2000 руб.* 

+7 (499) 346 3902, доб. 514; +7 (901) 723 2273 еа@praesens.ru

НОВИНКА
от StatusPraesens

Купить
Как заказать:

на сайте praesens.ru в разделе «Книги»;
на мероприятиях StatusPraesens.
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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

«Вифор Фарма Груп» — глобальная фарма-
цевтическая компания, которая проводит ис-
следования, разрабатывает, производит 
и выводит на рынок собственные фармацев-
тические продукты, а также предлагает инно-
вационные и качественные решения пациен-
там во всём мире.

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

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

ВИФОР ФАРМА ГРУП
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«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

«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 препа-
ратов на протяжении более 80 лет компания 
эффективно сочетает передовые знания в об-
ласти фитотерапии с современными фарма-
цевтическими технологиями. «Бионорика СЕ» 
инвестирует немалую долю прибыли в науч-
ные исследования и разработки.

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

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

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

БИОНОРИКА



УЧАСТВУЙТЕ
В АКЦИИ!

Оформите до 23 декабря 2021 года 
подписку на журнал «StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство, бесплодный 
брак» на 2022 год и станьте 
участником розыгрыша!

ГОД: 2014
г. Нарьян-Мар

ГОД: 2016
г. Чаны

ГОД: 2015
г. Челябинск

ГОД: 2017
г. Ярославль

ГОД: 2018
г. Нижневартовск

ГОД: 2019
г. Нижневартовск

ГОД:
2021

Победитель награждается
Бессрочной подпиской на журнал 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, 
бесплодный брак» с 2023 года!
Поездкой в Сочи на XVI Общероссийский 
семинар «Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии» 
(10–13 сентября 2022 года).

ГОД: 2020
г. Уфа

ПОДПИСАТЬСЯ
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АО «Аквион» — фармацевтическая компания, 
основанная в 2002 году. Заслуженным при-
знанием пользуются препараты для здоровья 
репродуктивной 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 

мочевыводящих 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

«Ферринг Фармасетикалз» — международ-
ная научно-исследовательская фармацевти-
ческая компания-производитель оригиналь-
ных лекарственных препаратов, которые за-
нимают лидирующие позиции в лечении 
бесплодия. Более 60 лет «Ферринг Фармасе-
тикалз» разрабатывает и продвигает иннова-
ционные продукты в области репродуктивно-
го здоровья, акушерства, урологии, гастроэн-
терологии, эндокринологии и  лечения 
остео артрита.

115054, Москва, 
Космодамианская наб., д. 52/4,  
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
Тел.: +7 (495) 287 0343
Факс: +7 (495) 287 0342
E-mail: info@ferring.ru
www.ferring.ru

FERRING
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ООО «Мьюз Медиа», основанная в 2017 году, — 
эксклюзивный поставщик в РФ продукции NOW 
FOODS — известного мирового лидера по про-
изводству высококачественных, инновацион-
ных натуральных продуктов и БАДов для здо-
рового образа жизни и правильного питания.

NOW FOODS выпускает более 3,5 тыс. наи-
менований продукции, из них около 900  БАДов, 
признанных более чем в 80 странах мира. Про-
изводственные мощности компании располага-
ются в штате Иллинойс (США), имеют сертифи-
каты GMP и регулярно проходят провер-
ки  FDA  на соответствие всем необходимым 
требованиям. В производстве продукции 
NOW  FOODS ориентируется на экологическую 
безопасность, а также сотрудничает с местны-
ми, национальными и международными благо-
творительными организациями по всему миру.

ООО «Мьюз Медиа» популяризует среди 
работников здравоохранения и потребителей 
продукции NOW FOODS ответственное отноше-

ние к своему здоровью, обучает основам био-
хакинга и предлагает простые и действенные 
решения для улучшения качества и продолжи-
тельности жизни россиян.

115054, Москва, 
Космодамианская наб., д. 52/4,  
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
Тел.: +7 (495) 287 0343
Факс: +7 (495) 287 0342
E-mail: info@ferring.ru
www.ferring.ru

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

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

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

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

НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ

Компания DEKA (Италия) — один из мировых 
лидеров в лазерной медицине — представля-
ет технологию вульвовагинального лазерного 
ремоделирования MonaLisaTouch®. 

Это оригинальная методика коррекции 
симптомов инволютивных изменений жен-
ских половых органов. Благодаря особому 
импульсу лазера D-pulse (специально разрабо-
тан для работы со слизистой оболочкой влага-
лища), индивидуальным параметрам проце-
дуры и конструктивным особенностям лазера 
стало возможным безопасное лечение многих 
патологических состояний, в том числе соци-
ально значимых.
	n Вульвовагинальной атрофии различной 

степени выраженности.
	n Инволютивных изменений половых орга-

нов (дряблость, сухость, нарушение пиг-
ментации).

	n Послеродовой рубцовой деформации про-
межности и стенок влагалища, опущения 
стенок влагалища.
	n Сексуальных дисфункций (диспареуния, 

вульводиния, снижение либидо и др.).

123100, Москва,
ул. Сергея Макеева, д. 7, стр. 2
Тел.: 8 (800) 222 1841
E-mail: info@dekalaser.ru
www.dekalaser.ru

DEKA
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Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушер-
ство, бесплодный брак» — самое читаемое 
российское издание для специалистов в обла-
сти женского здоровья (по результатам ис-
следования MEDI-Q «Мнение практикующих 
врачей» осенью 2020 года). Научные эксперты 
журнала — признанные лидеры мнения, 
опытные клиницисты, авторитетные учёные, 
профессора и преподаватели, а вынесенный  
на обложку девиз «Врачу и человеку!» гаран-
тирует, что разговор на самые сложные темы 
будет понятным и запоминающимся! 

Периодичность — 6 номеров в год. 
+7 (901) 723 3373 
+7 (499) 346 3902, доб. 514 
E-mail: ea@praesens.ru
https://praesens.ru/

 StatusPraesens. ГИНЕКОЛОГИЯ,  
АКУШЕРСТВО, БЕСПЛОДНЫЙ БРАК
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«Главный врач Юга России» — информацион-
ный журнал для специалистов в области меди-
цины.

В каждом номере публикуются актуаль-
ные статьи по различным областям медици-
ны. Журнал входит в РИНЦ, в «КиберЛенинку». 
Также доступна электронная версия в Россий-
ской государственной библиотеке и Российской 
книжной палате.

Распространяется бесплатно по больни-
цам и поликлиникам Минздрава ЮФО и СКФО, 
на выставках, в госпиталях юга России. Также 
есть в мобильном приложении и в социальных 
сетях.

344065, Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, д. 59, к. 17
Тел.: +7 (863) 223 2325
Факс: +7 (991) 366 0067
E-mail: info@akvarel2002.ru
www.akvarel2002.ru

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ

«Врачи РФ» — первая российская система 
е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 
500 тыс. профессионалов в медицине и фарма-
цевтике с наибольшими одноимёнными 
группами в  популярных 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
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Благодарность спонсорам и партнёрам

Спонсоры и партнёры

Главный информационный партнёр

Информационные партнёры

Главные партнёры

 




