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26–27 марта 2021 года, Белгород

с онлайн-субботником №5 (179)

В рамках общероссийского проекта
образовательных субботников МАРС



• Удобная онлайн-платформа проведения школ
• Начисление баллов НМО
• Участие международных экспертов высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника
  в электронном виде
• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность просмотра лекций в записи

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

(платное участие)

19–20 апреля

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

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

(платное участие)

19–20
февраля

 Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие:

школа преодоления»
(платное участие)

22–24 марта

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: лечить

или излечивать?»
(бесплатное участие)

27–28 апреля

 Общероссийская школа-интенсив
«Гинекология детского,

подросткового и юношеского возраста»
(платное участие)

21–22 июня

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

к эстетическому результату и активному
долголетию» (платное участие)

5–7 апреля

«Школа критического мышления:
клинические рекомендации»

(бесплатное участие)

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

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

(платное участие)

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

Цикл общероссийских школ
«Интенсив по эндокринной

гинекологии: ступени мастерства»
(платное участие)

8–11 февраля, 24–27 мая

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

гинекологии, маммологии»
в рамках Международной школы-интенсива 

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

10–12 марта, 17–19 мая

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

от основ к высотам»
(платное участие)

21–23 апреля, 16–18 июня

statuspraesens

stpraesens+7 (499) 346 3902

ova@praesens.ru

praesens.ru

praesens

Следите за новостями на сайте.
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Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное
и глубокое погружение в тему, звёздные эксперты между-
народного уровня, подробный разбор клинических 
рекомендаций, гайдлайнов и реальных кейсов.

КАЛЕНДАРЬ ШКОЛ

2021 БЛИЖАЙШИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ
1-е полугодие

ПРОВЕДЕНО
1376 участников

ПРОВЕДЕНО
2066 участников

ПРОВЕДЕНО
377 участников

ПРОВЕДЕНО
444 участника

ПРОВЕДЕНО
964 участника

ПРОВЕДЕНО
510 участников

https://praesens.ru/2021/school/kalendar-vebinarov-AiG/
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Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, президент  
Междисциплинарной ассоциации специалистов  
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать вас на Межрегиональной научно-практической конференции 
«Здоровье женщины — здоровье нации» (Белгород), которая пройдёт в онлайн-фор-
мате на платформе CONNEXIO.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на работу всех врачей: несмотря 
на накопленный опыт действий в непростых эпидемиологических условиях, активное рас-
пространение вакцинации, до окончательной победы над коронавирусом и возвра-
щения ситуации в привычное русло ещё далеко. По-прежнему актуальны и «рутинные» 
задачи, стоящие перед акушерско-гинекологической службой. Как и раньше, от врачей 
ждут максимума в обеспечении сохранности репродуктивного здоровья женщин, 
нормального течения беременности и родов. На прежнем, чрезвычайно высоком уров-
не остались требования к качеству медицинской помощи и готовность пациенток отстаи-
вать свои права в суде.

Ограничения на проведение мероприятий в очном формате постепенно смягчаются, 
и хочется верить, что однажды мы снова сможем общаться напрямую. Однако за прошед-
ший год стало понятно, что и дистанционное общение практикующих специалистов с ве-
дущими экспертами отрасли чрезвычайно полезно. Оно позволяет врачам быть в курсе 
всей современной информации по любым профессиональным вопросам, сохранять тонус 
и работоспособность.

В научной программе конференции запланировано множество мастер-классов и дис-
куссий, посвящённых важным и животрепещущим проблемам женского здоровья, веде-
ния беременности и родов, anti-ageing-технологиям. Состоится также обсуждение нового 
Порядка оказания медицинской помощи в сегменте акушерства и гинекологии, актуаль-
ных клинических рекомендаций и юридических вопросов, возникающих в повсед-
невной практике каждого специалиста.

Желаем вам интересной и продуктивной работы!

Вартынь Алексей Борисович, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Департамента 
здравоохранения Белгородской области, зам. главного врача  
по акушерско-гинекологической помощи Белгородской областной 
клинической больницы Святителя Иоасафа (Белгород)
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Медицинский институт Белгородского национального исследовательского университета 
(НИУ «БелГУ») сохраняет лучшие этические традиции и внедряет новые подходы в препо-
давании и медицинской науке. Профессионалы высокого уровня, имеющие большой опыт 
педагогической и  лечебной работы, обучают около 10 тыс. студентов, отдавая приоритет 
практической подготовке специалистов. Симуляционный центр и лаборатории института ос-
нащены оборудованием, позволяющим моделировать различные ситуации с высокой степе-
нью реалистичности, а клинические и научные исследования проходят на базе НИИ фарма-
кологии живых систем с экспериментально-биологической клиникой, а также в ведущих ЛПУ 
Белгорода. Такой подход традиционно вызывает большой интерес у практикующих врачей 
и специалистов в сфере репродуктивного здоровья.

Адрес сайта: https://www.bsu.edu.ru/bsu



ОНЛАЙН-ФОРМАТ
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РЕГИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ 2021

https://praesens.ru/2021/all-R/ekat/
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  Безен Хелскеа РУС
  ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА
  BAYER
  Орион Фарма

  Abbott
  АО «АКРИХИН»
  Acino

Участники виртуальной выставки + CONNEXIO

Благодарность спонсорам и партнёрам

26−27 марта 2021 года



27 марта 2021 года
Белгород 55

  Безен Хелскеа РУС
  ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА
  BAYER
  Орион Фарма

  Abbott
  АО «АКРИХИН»
  Acino

Благодарность спонсорам и партнёрам

Участники виртуальной выставки + CONNEXIO

Онлайн-субботник
№5 (179)

Белгород
27 марта 2021 года
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Под эгидой

  Департамента здравоохранения Белгородской области
  Информационно-образовательной программы Российского университета 

дружбы народов в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование» 

  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного 
медицинского образования

  Медицинского института Белгородского государственного национального 
исследовательского университета

  Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа
  Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству 

медицинской помощи
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 

(МАРС)
  Департамента здравоохранения Белгородской области
  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Председатели оргкомитета

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, ви-
це-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной меди-
цины (МАРС) (Москва)

Николаева Ирина Владимировна, зам. начальника Департамента 
здравоохранения Белгородской области — начальник управления ор-
ганизации медицинской помощи (Белгород)

Белоусов Николай Иванович, канд. мед. наук, директор Медицинско-
го института Белгородского государственного национального исследова-
тельского университета (Белгород)

Вартынь Алексей Борисович, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Белгород-
ской области, зам. главного врача по акушерско-гинекологической по-
мощи Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоаса-
фа, член МАРС (Белгород) 

Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии Медицинского института Белгородского государ-
ственного национального исследовательского университета, член МАРС 
(Белгород)

Головченко Олег Васильевич, канд. мед. наук, советник мэра по 
здравоохранению, доц. кафедры акушерства и гинекологии Медицин- 
ского института Белгородского государственного национального иссле-
довательского университета, главный врач медицинского центра Про-
медика, зав. гинекологическим отделением Белгородской городской 
больницы No2, член МАРС (Белгород)
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Оргкомитет и докладчики конференции

Акименко Татьяна Игоревна, ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и не-
отложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета (Санкт-Петербург)
Агапочкина Марина Анатольевна, директор юридической компании «Правовой меди-
цинский контроль» (Екатеринбург)
Алтухова Оксана Борисовна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Медицинского института Белгородского государственного национального исследователь-
ского университета, зав. гинекологическим отделением Белгородской областной клиниче-
ской больницы Святителя Иоасафа, член МАРС (Белгород)
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук, IT-директор ГК StatusPraesens, член МАРС 
(Москва)
Гурьева Вера Маратовна, докт. мед. наук, ведущий научный сотрудник акушерского фи-
зиологического отделения Московского областного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии, член МАРС (Москва)
Гусева Ольга Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии ФПКВ 
Приволжского исследовательского медицинского университета, главный эксперт по прена-
тальной УЗ-диагностике Нижегородской области, член МАРС (Нижний Новгород)
Дубровина Светлана Олеговна, докт. мед. наук, проф., главный научный сотрудник Рос-
тов ского НИИ акушерства и педиатрии, член МАРС (Ростов-на-Дону)

Председатели оргкомитета (продолжение)

Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 Воронежского государственного меди-
цинского университета им. Н.Н. Бурденко, член МАРС (Воронеж)

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава РФ в Приволж-
ском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
им. В.С. Груздева Казанского государственного медицинского универси-
тета, председатель Общества акушеров-гинекологов Республики Татар-
стан, член МАРС (Казань)
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Оргкомитет и докладчики (продолжение) 

Ермилова Елена Николаевна, специалист по организации научных программ Медиа-
бюро StatusPraesens (Москва)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым аспек-
там медицинской деятельности МАРС, директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры репродуктивной медицины 
и хирургии ФДПО Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)
Кулакова Светлана Александровна, канд. мед. наук, зав. родовым отделением пери-
натального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа 
(Белгород)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Мазо Михаил Львович, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения комплексной 
диагностики и интервенционной радиологии в маммологии Московского научно-иссле-
довательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального 
медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ, член МАРС (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист 
по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи Минздрава Краснодарского края, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского государственного 
медицинского университета, член МАРС (Краснодар)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва)
Орлова Светлана Владимировна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой диетологии 
и  клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. наук, проф., выборный президент Российской 
ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), соруководитель Всероссий-
ского образовательного проекта «ОНКОПАТРУЛЬ/ЖенПроСвет», член МАРС (Москва)
Селихова Марина Сергеевна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Волгоградского государственного медицинского университета, член МАРС (Волго-
град)
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Оргкомитет и докладчики (продолжение) 

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафед-
ры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восста-
новительного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского 
общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро 
StatusPraesens (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой перинатологии, акушер-
ства и гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского 
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, президент Ассоциации акушеров-гинекологов 
Красноярского края, член МАРС (Красноярск)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов, член МАРС (Москва)
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Стоимость годовой подписки (шесть номеров) 
С доставкой по России — 1800 руб. С доставкой по СНГ — 3600 руб.

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости (60,6%)
среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования Medi-Q™
«Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» осенью 2020 года в 21 крупнейшем городе России.

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
НА  ЧТО  ТЫ  ЕГО 
ТРАТИШЬ 
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*

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

В почтовом отделении России:
по каталогу «Пресса России», 
подписной индекс: 33022.

На сайте praesens.ru 
в разделе: «Журналы/Журнал 
“StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак”/
Как подписаться».
Оплата онлайн банковской картой.

На мероприятиях, организуемых компанией 
StatusPraesens.

Сообщите об оплате по e-mail: ig@praesens.ru
или по тел.: +7 (901) 723 2273

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesens

statuspraesens

praesens.ru

stpraesens
ПОДПИСАТЬСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
• Р/с: 40702810900000019553
• Банк получателя: Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
 • БИК: 044525411 • К/с: 30101810145250000411 
• Назначение платежа: Годовая подписка на журнал 

«StatusPraesens. Гинекология, акушерство,
бесплодный брак».

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
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Докладчики образовательного субботника (27 марта)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества 
акушеров-гинекологов, президент МАРС (Москва)
Вартынь Алексей Борисович, главный внештатный специалист по акушерству и гине-
кологии Департамента здравоохранения Белгородской области, зам. главного врача по 
акушерско-гинекологической помощи Белгородской областной клинической больницы 
Святителя Иоасафа, член МАРС (Белгород)
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии Медицинского института Белгородского государственного национального исследо-
вательского университета, член МАРС (Белгород)
Головченко Олег Васильевич, канд. мед. наук, советник мэра по здравоохранению, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии Медицинского института Белгородского государствен-
ного национального исследовательского университета, главный врач медицинского центра 
Промедика, зав. гинекологическим отделением Белго- родской городской больницы No2, 
член МАРС (Белгород)

Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник отделения репродук-
тивной эндокринологии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
член МАРС (Санкт-Петербург)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, зам. глав. врача по акушерству и гинекологии ГКБ №70 (Москва)
Медведева Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинеколо-
гии ФПО Курского государственного медицинского университета (Курск)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования Меди-
цинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф., ведущий научный сотрудник 
отделения вспомогательных репродуктивных технологий НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)



Книги от StatusPraesens 2020

АДЕНОМИОЗ. КОНТРАВЕРСИИ СОВРЕМЕННОСТИ.
БОЛИ. КРОВОТЕЧЕНИЯ. БЕСПЛОДИЕ
Автор: В.Б. Цхай; под ред. В.Е. Радзинского
Единственный метод излечения аденомиоза — гистерэктомия, однако 
она неприемлема при желании пациентки стать матерью. Есть ли выход? 
Эффективна ли медикаментозная терапия? Какие варианты 
органосохраняющих операций разработаны на сегодняшний день? 
В издании суммированы результаты международных научных 
исследований и отражён собственный опыт авторов по ведению 
пациенток с аденомиозом.

ПЕРИНЕОЛОГИЯ. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Авторы: В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар и др.

•Анатомо-физиологические особенности тазового дна: классические 
представления и современная интегральная анатомия. 

•Свыше 100 иллюстраций: анатомия, техника операций и эстетических 
процедур.

•Подробные методики всех существующих способов коррекции нарушений 
тазового дна, показания, противопоказания и условия выполнения.

•Ведение и реабилитация пациенток с акушерской травмой промежности.

•Оперативное лечение недержания мочи, медикаментозная терапия ГУМС.

•Правовые аспекты в перинеологии. 

•Шкалы и опросники — рабочий инструмент любого акушера-гинеколога.
Главная книга от StatusPraesens для акушеров-гинекологов
по перинеологии, пролаптологии и эстетике.

ОЧЕРКИ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Авторы: В.Е. Радзинский, М.Б. Хамошина, О.А. Раевская и др.
Познание природы гормонально детерминированных заболеваний 
репродуктивной системы через формирование клинических 
представлений об их проявлениях посредством чётких диагностических
и лечебных алгоритмов. Информация структурирована по интуитивно 
понятной схеме: симптом—синдром—диагноз—терапия.
Рабочий инструмент для быстрой оценки клинической ситуации 
и выбора тактики! 

* Стоимость книг с доставкой по России — 2300 руб. 
** Стоимость книги с доставкой по России — 1300 руб. 

От синдрома к диагнозу 
и выбору терапии

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

под редакцией
в.е. радзинского

эндокринной
гинекологии

1800
  руб.*

Цены действительны до 30 июня 2021 года.

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

эндокринной
гинекологии

ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ Под редакцией

В.Е. Радзинского

Оразов М.Р., Токтар Л.Р. и соавт.

2000
  руб.*

В.Б. Цхай

Боли. Кровотечения. Бесплодие

Аденомиоз.
Контраверсии
современности

под редакцией
в.е. радзинского

2020

1000
   руб.**

По вопросам
приобретения:

+7 (901) 723 2273ig@praesens.rupraesens.ru
(раздел «Книги»)

КУПИТЬ

КУПИТЬ

КУПИТЬ

https://praesens.ru/knigi-1/kniga-ocherki-endokrinnoy-ginekologii/
https://praesens.ru/knigi-1/adenomioz/
https://praesens.ru/knigi-1/perineologiya-esteticheskaya-ginekologiya/
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 26 марта 2021 года
Зал №1

10.00–12.30
(2 ч 30 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Президиум: зам. начальника Департамента здравоохранения Белгородской области 
Николаева Ирина Владимировна (Белгород), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. 
Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Белгородской области Вартынь Алексей Борисович (Белгород), проф. 
Пахомов Сергей Петрович (Белгород), доц. Головченко Олег Васильевич (Белгород),  
проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Модераторы: главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Белгородской 
области Вартынь Алексей Борисович (Белгород), проф. Пахомов Сергей Петрович 
(Белгород), доц. Головченко Олег Васильевич (Белгород)
Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»

Зал №1 Зал №2
12.40–13.25
(45 мин)
Секционное заседание №1 
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ. 
АКТУАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ (2018) И РЕАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ
Спикер: проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск)
Модераторы: проф. Цхай Виталий Борисович 
(Красноярск), канд. мед. наук Кулакова 
Светлана Александровна (Белгород)

12.40–13.20
(40 мин)
Секционное заседание №2 
МИОМА МАТКИ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ. ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
(2020)?
Спикер: проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)
Модераторы: проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва), доц. Головченко 
Олег Васильевич (Белгород)

Сетка научных мероприятий
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13.30–14.40
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №4
БЕРЕМЕННОСТЬ — ЗОНА ВЫСОКОГО 
РИСКА. МОЖНО ЛИ ИМ УПРАВЛЯТЬ?
Модераторы: докт. мед. наук Гурьева Вера 
Маратовна (Москва), проф. Гусева Ольга 
Игоревна (Нижний Новгород) 

13.25–14.30
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №3 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ: СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД УЧЁНЫХ И КЛИНИЦИСТОВ 
Модераторы: проф. Роговская Светлана 
Ивановна (Москва), проф. Дубровина 
Светлана Олеговна (Ростов-на-Дону)

14.45–16.10
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №6 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС 
И БИОЦЕНОЗ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ: ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ 
КЛИНИЦИСТУ? 
Модераторы: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва), доц. Шестакова 
Ирина Геннадьевна (Москва)

14.35–16.10
(1 ч 35 мин)
Секционное заседание №5 
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ВРЕМЯ 
НОВЫХ СМЫСЛОВ 
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва)

16.15–17.25
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №7 
НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 
С ПОЗИЦИЙ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ (2020)
Модераторы: проф. Селихова Марина 
Сергеевна (Волгоград), проф. Орлова 
Светлана Владимировна (Москва)

16.15–17.30
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №8 
ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ 
И ОНКОПРЕВЕНЦИЯ: ОТ НАМЕРЕНИЙ — 
К ДЕЙСТВИЯМ!
Часть 1. ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ — 
ПОЧЕМУ НЕТ ПРОГРЕССА?
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар), проф. Коротких 
Ирина Николаевна (Воронеж)

17.30–18.40
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №9 
ПРАКТИКУМ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ 
В АКУШЕРСТВЕ
Модераторы: докт. мед. наук Алтухова 
Оксана Борисовна (Белгород), канд. мед. 
наук Кулакова Светлана Александровна 
(Белгород)

17.35–18.40
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №10 
ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ 
И ОНКОПРЕВЕНЦИЯ: ОТ НАМЕРЕНИЙ — 
К ДЕЙСТВИЯМ!
Часть 2. ДДМЖ: ОТ НОВЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2020) 
К НОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), канд. мед. наук Мазо 
Михаил Львович (Москва)
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18.45–19.30
(45 мин)
Секционное заседание №11
COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ:  
ТРУДНЫЙ ОПЫТ
Спикер: проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань)
Модераторы: проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань), докт. мед. наук 
Алтухова Оксана Борисовна (Белгород)

18.45–19.30
(45 мин)
Секционное заседание №12 
КЛИНИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ РАЗБОР. 
ПОЗДНЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РШМ. РЕАЛЬНАЯ 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Спикеры: докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва), Иванов Александр 
Васильевич (Москва), Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург)

27 марта 2021 года, суббота
Зал №1

10.30–10.40
(10 мин)

Приветственные слова председателей семинара 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, 
президент МАРС (Москва)
Вартынь Алексей Борисович, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Белгородской 
области, зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи 
Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, член 
МАРС (Белгород)
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Медицинского института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета,  
член МАРС (Белгород)
Головченко Олег Васильевич, канд. мед. наук, советник мэра  
по здравоохранению, доц. кафедры акушерства и гинекологии  
Медицинского института Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, главный врач медицинского центра 
Промедика, зав. гинекологическим отделением Белгородской городской 
больницы No2, член МАРС (Белгород)
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День первый — 26 марта 2021 года, пятница
Зал №1

10.00–12.30
(2 ч 30 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Президиум: зам. начальника Департамента здравоохранения 
Белгородской области Николаева Ирина Владимировна (Белгород), засл. 
деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Белгородской области Вартынь Алексей Борисович (Белгород), проф. 
Пахомов Сергей Петрович (Белгород), доц. Головченко Олег Васильевич 
(Белгород), проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)
Модераторы: главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Белгородской области Вартынь Алексей Борисович 
(Белгород), проф. Пахомов Сергей Петрович (Белгород), доц. 
Головченко Олег Васильевич (Белгород)

5 мин Приветственное слово президента 
МАРС

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

5 мин Приветственное слово Департамента 
здравоохранения Белгородской 
области

Зам. начальника Департамента 
здравоохранения Белгородской 
области Николаева Ирина 
Владимировна (Белгород)

5 мин Приветственное слово Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университета

Директор Медицинского 
института Белоусов Николай 
Иванович (Белгород)

5 мин Приветственное слово Департамента 
здравоохранения Белгородской 
области

Главный внештатный 
специалист по акушерству 
и гинекологии Белгородской 
области Вартынь Алексей 
Борисович (Белгород)

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

25 мин Нерешённые проблемы цервикологии Засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

Научная программа
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20 мин Персонализированная медицина — 
ещё один шаг к решению проблемы

Проф. Пахомов Сергей 
Петрович (Белгород)

20 мин Организация акушерско-
гинекологической помощи в условиях 
пандемии

Главный внештатный 
специалист по акушерству 
и гинекологии Белгородской 
области Вартынь Алексей 
Борисович (Белгород)

20 мин Рак шейки матки: возможности 
офисной гистероскопии в современных 
условиях

Доц. Головченко Олег 
Васильевич (Белгород)

20 мин Пути преодоления хронического 
эндометрита в программе ЭКО

Проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж)

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

Канд. экон. наук Борисов 
Виктор Викторович (Москва)

10 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
12.40–13.25
(45 мин)

Секционное заседание №1 
АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ (2018) И РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Спикер: проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск)
Модераторы: проф. Цхай Виталий Борисович (Красноярск), канд. мед. 
наук Кулакова Светлана Александровна (Белгород)
В лекции будет проведён аналитический разбор клинического протокола 
РОАГ, регламентирующего вопросы профилактики, диагностики, лечения 
и особенности ведения пациентки с послеродовым кровотечением. 
В частности, будут рассмотрены факторы риска этого акушерского 
осложнения, алгоритм и порядок проведения неотложных мероприятий. 
Особое внимание будет уделено проблеме массивных акушерских 
кровопотерь, принципам их предотвращения и нюансам выполнения 
хирургического гемостаза

13.30–14.40
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №4 
БЕРЕМЕННОСТЬ — ЗОНА ВЫСОКОГО РИСКА. МОЖНО ЛИ ИМ 
УПРАВЛЯТЬ?
Модераторы: докт. мед. наук Гурьева Вера Маратовна (Москва), проф. 
Гусева Ольга Игоревна (Нижний Новгород)

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

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».
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20 мин Прогнозирование преэклампсии — 
ключ к успешному лечению

Докт. мед. наук Гурьева Вера 
Маратовна (Москва)

20 мин Многоплодная беременность.  
Как дойти до победного финиша?

Проф. Гусева Ольга Игоревна 
(Нижний Новгород)

10 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.45–16.10
(1 ч 25 мин)

Секционное заседание №6 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС И БИОЦЕНОЗ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ: ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ КЛИНИЦИСТУ? 
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), доц. 
Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

20 мин Рациональное ведение 
женщин группы риска потери 
беременности

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва) 

20 мин Доктор, давайте сделаем «это» вместе! 
Как сохранить нормоценоз влагалища 
вне и во время беременности?

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Нерегулярный цикл: что мы 
недооцениваем?

Доц. Касян Виктория 
Николаевна (Москва)

20 мин Тройной удар по вульвовагинальной 
атрофии

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.15–17.25
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №7 
НОРМАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ С ПОЗИЦИЙ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ (2020)
Модераторы: проф. Селихова Марина Сергеевна (Волгоград), проф. 
Орлова Светлана Владимировна (Москва)

30 мин Физиологическая беременность 
от прегравидарной подготовки 
до нормальных родов в свете 
клинических рекомендаций 
«Нормальная беременность» (2020)

Проф. Селихова Марина 
Сергеевна (Волгоград)

30 мин Особенности нутритивного статуса 
беременной: возможности 
алиментарной коррекции 
перинатальных рисков

Проф. Орлова Светлана 
Владимировна (Москва)

10 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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17.30–18.40
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №9 
ПРАКТИКУМ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ
Модераторы: докт. мед. наук Алтухова Оксана Борисовна (Белгород), 
канд. мед. наук Кулакова Светлана Александровна (Белгород)

20 мин Критические акушерские состояния. 
ТЭЛА

Докт. мед. наук Алтухова 
Оксана Борисовна (Белгород)

40 мин Врастание плаценты. «Молчаливая 
эпидемия...»

Канд. мед. наук Кулакова 
Светлана Александровна 
(Белгород)

10 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
18.45–19.30
(45 мин)

Секционное заседание №11 
COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ: ТРУДНЫЙ ОПЫТ
Спикер: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань)
Модераторы: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), докт. мед. 
наук Алтухова Оксана Борисовна (Белгород)
В рамках доклада слушателям будет предложен аналитический обзор 
данных о влиянии коронавирусной инфекции на течение и исходы 
беременности. В частности, будут представлены статистические 
итоги 2020 года, включающие показатель материнской смертности 
и роль нозокомиальных инфекций в её возникновении. Будут также 
обсуждены проблема профилактики акушерских инфекционных 
осложнений, особенности ведения пациенток и выбор тактики 
родоразрешения

Зал №2
12.40–13.20
(40 мин)

Секционное заседание №2 
МИОМА МАТКИ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ.  
ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (2020)?
Спикер: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)
Модераторы: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва), доц. 
Головченко Олег Васильевич (Белгород)
В лекции будут даны основные современные позиции отечественных 
и зарубежных экспертов и клиницистов по ведению пациенток с миомой 
матки. Важные акценты будут сделаны на вопросах индивидуального 
выбора метода лечения, в том числе пациенток с бессимптомной 
миомой, а также на проблеме реабилитации больных

13.25–14.30
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №3 
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД УЧЁНЫХ 
И КЛИНИЦИСТОВ 
Модераторы: проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва), проф. 
Дубровина Светлана Олеговна (Ростов-на-Дону)
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* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».

20 мин Спорные вопросы профилактики 
рака шейки матки и других женских 
болезней

Проф. Роговская Светлана 
Ивановна (Москва)

20 мин ПНЯ: современный взгляд Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

20 мин Инозитол: история, реальность, 
перспективы

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

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.35–16.10
(1 ч 35 мин)

Секционное заседание №5 
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ 
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. 
Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

20 мин Нарушения менструального цикла.  
Как исправить то, что нарушено?*

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва) 

20 мин Эндометриоз: возможности 
терапии и профилактики с позиций 
клинических рекомендаций 

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва) 

20 мин Гиперандрогения: обследуем, ставим 
диагноз, назначаем терапию 

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва) 

10 мин Послеоперационная когнитивная 
дисфункция после гистерэктомии. 
Диагностика и профилактика

Акименко Татьяна Игоревна 
(Санкт-Петербург)

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

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва) 

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.15–17.30
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №8 
ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ И ОНКОПРЕВЕНЦИЯ: ОТ НАМЕРЕНИЙ — 
К ДЕЙСТВИЯМ!
Часть 1. ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ — ПОЧЕМУ НЕТ ПРОГРЕССА?
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), 
проф. Коротких Ирина Николаевна (Воронеж)

30 мин Цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия, эрозия и эктропион шейки 
матки: клинические рекомендации 
2020 года: критикуя, предлагаем

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)
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20 мин Цервикальный скрининг 
в профилактике инвазивных форм 
рака: что особенно значимо?

Проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж)

20 мин Современные технологии помогут ли 
прорыву?

Докт. мед. наук Ледина 
Антонина Виталиевна (Москва)

5 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
17.35–18.40
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №10 
ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ И ОНКОПРЕВЕНЦИЯ: ОТ НАМЕРЕНИЙ — 
К ДЕЙСТВИЯМ!
Часть 2. ДДМЖ: ОТ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (2020) 
К НОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. 
наук Мазо Михаил Львович (Москва)

25 мин ДДМЖ. Клинические рекомендации 
2020 года 

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

30 мин Скрининг и раннее выявление 
заболеваний молочных желёз: 
особенности и возможности методов 
диагностики

Канд. мед. наук Мазо Михаил 
Львович (Москва)

10 мин Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
18.45–19.30
(45 мин)

Секционное заседание №12 
КЛИНИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ РАЗБОР. ПОЗДНЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РШМ. 
РЕАЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Спикеры: докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва), 
Иванов Александр Васильевич (Москва), Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург)
Несмотря на наличие скрининговых программ и клинических 
рекомендаций, регламентирующих пошаговые действия врачей по 
выявлению рака шейки матки, в трети случаев диагноз устанавливают 
лишь на поздних стадиях. Когда оказывается пройденной точка 
невозврата и можно ли предотвратить негативный сценарий? 
Анализируем материалы реального судебного разбирательства 
с позиций акушера-гинеколога и юриста
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М Е Ж Д И С Ц И П Л И Н А Р Н А Я
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Интеллектуальная элита
репродуктивной медицины

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

http://mars-repro.ru/
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День второй — 27 марта 2021 года, суббота
Зал №1

10.30 Приветственные слова председателей семинара 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, 
президент МАРС (Москва)
Вартынь Алексей Борисович, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Белгородской 
области, зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи 
Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, член 
МАРС (Белгород)
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Медицинского института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета,  
член МАРС (Белгород)
Головченко Олег Васильевич, канд. мед. наук, советник мэра 
по здравоохранению, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Медицинского института Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, главный врач медицинского центра 
Промедика, зав. гинекологическим отделением Белгородской городской 
больницы No2, член МАРС (Белгород)

45 мин Новый портрет пациентки 
гинеколога*

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. 
деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф. (Москва)

5 мин SPNavigator: клинические 
рекомендации в мобильном 
телефоне. Представление новой 
разработки SP. Бесплатный доступ 
для всех участников семинара

Борисов Виктор Викторович, канд. 
экон. наук (Москва)

25 мин Реальная клиническая практика 
и контрацепция у молодых женщин 
с детьми*

Шестакова Ирина Геннадьевна, 
канд. мед. наук, доц. (Москва)

25 мин Фортификация КОК: думать, 
опережая настоящее*

Тапильская Наталья Игоревна, 
докт. мед. наук, проф.  
(Санкт-Петербург)

Научная программа

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».
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25 мин Обильные менструальные 
кровотечения: современный взгляд 
на диагностику и лечение*

Медведева Ирина Николаевна, 
канд. мед. наук, доц. (Курск)

25 мин Анемия и репродукция в XXI веке: 
стратегия, риск и прогноз

Соловьёва Алина Викторовна, докт. 
мед. наук, проф. (Москва)

25 мин Многоликий эндометриоз: 
вопросы ранней диагностики 
и патогенетической терапии*

Абашова Елена Ивановна, канд. 
мед. наук (Санкт-Петербург)

25 мин Дефицит витамина D:  
лечим «по умолчанию».  
Что важно клиницисту?

Хамошина Марина Борисовна, 
докт. мед. наук, проф. (Москва)

5 мин Перерыв 
25 мин Особенности подготовки и ведения 

беременности у женщин 
с отягощённым анамнезом и без. 
Взгляд сквозь призму клинических 
протоколов*

Соловьёва Алина Викторовна, докт. 
мед. наук, проф. (Москва)

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

Шестакова Ирина Геннадьевна, 
канд. мед. наук, доц. (Москва)

25 мин Профилактика осложнений 
беременности: что мы можем?

Соловьёва Алина Викторовна, докт. 
мед. наук, проф. (Москва)

25 мин Клинические рекомендации 
по преждевременным родам. 
Критическое осмысление, разбор 
клинических ситуаций

Князев Сергей Александрович, 
канд. мед. наук, доц. (Москва)

10 мин Дискуссия
* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».
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ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА

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

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

метных на российском фармацевтическом 
рынке проектов — «Недели женского здоровья 
”Гедеон Рихтер“» — повысить осведомлённость 
женщин в вопросах репродуктивного здоровья.

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

БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС

	n «Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимает-
ся разработкой и совершенствованием пре-
паратов для женского и мужского здоровья.
	n «Утрожестан» —  прогестерон, идентичный 

естественному гормону яичника. Особая тех-
нология производства желатиновых капсул 
препарата даёт возможность выбора 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 удоб-
ство 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
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BAYER

Bayer — инновационная компания со 150-лет-
ней историей, занимающая ключевые пози-
ции в сфере здравоохранения и сельского хо-
зяйства во всем мире. Мы разрабатываем 
новые молекулы для инновационных продук-
тов и способы улучшения здоровья людей, 
животных и растений. Наши исследования 
и разработки основаны на глубоком понима-
нии биохимических процессов в живых орга-
низмах. Более подробная информация доступ-
на на сайте www.bayer.ru.

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

ООО «Орион Фарма» — российское подразде-
ление финской фармацевтической компании 
«Орион Корпорейшн». «Орион» разрабатывает 
эффективные лекарственные средства и про-
дукты, позволяющие улучшить качество жиз-
ни пациентов. Например, проверены време-
нем и хорошо известны в России «Регидрон», 
«Метипред», «Сталево» и «Флутамид», а также 
препараты для гинекологической практики.
	n «Дивигель» — 0,1% трансдермальный 

гель 17β-эстрадиола для терапии гипо-
эстрогенных состояний.
	n «Ультра-Д» — жевательные таблетки ви-

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

и фолиевой кислоты для помощи в вос-
становлении баланса половых гормонов 
и прегравидарной подготовки пар.

	n «Фертифолин» — улучшенная комбина-
ция естественных нутриентов мио-ино-
зитола и активного фолата — оригиналь-
ного метафолина.
	n «Лактагель» — гель с молочной кислотой 

225 мг и гликогеном для восстановления 
биоценоза влагалища.

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

Орион Фарма



26–27 марта 2021 года,
Белгород 3232

Компания Abbott является мировым лидером 
в области здравоохранения и помогает людям 
жить полной жизнью на всех её этапах. Техно-
логии Abbott, меняющие жизнь людей, охва-
тывают широкий спектр инновационных про-
дуктов и решений, включая диагностику, 
медицинские устройства, питание и  лекар-
ственные препараты. 107 000 сотрудников 
Abbott работают на благо людей в 160 странах 
мира. 
Узнайте больше на наших сайтах: ru.abbott.

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

Abbott

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

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

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

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

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

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

ции.
	n «Гайномакс». Курс лечения всего 3 дня.
	n Линейка средств для восполнения микро-

нутриентных  дефицитов в организме 
представлена:
	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, этаж 5, пом. I 
Тел.: +7 495 502 92 47 
Email: info_rus@acino.swiss,  
safety_rus@acino.swiss

Аcino



26–27 марта 2021 года,
Белгород

4–7 сентября
Сочи

XV Общероссийский 
научно-практический семинар

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

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

IV Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: ДОНСКИЕ СЕЗОНЫ»

15–16 октября
Ростов-на-Дону

12–13 Ноября
Санкт-Петербург

III Общероссийская научно-
практическая конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

18–20 февраля
Санкт-Петербург

VII Общероссийская конференция 
с международным участием

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ 
МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ»

18–20 марта
Москва

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

V Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: УРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»

15–17 апреля
Екатеринбург

КОНГРЕССЫ
И СЕМИНАРЫ
для акушеров-гинекологов
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НОЯБРЬ

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

statuspraesens

stpraesens

praesens.ru

praesens

Даты и места проведения уточняйте
на сайте praesens.ru

20–22 мая
Москва

VIII Общероссийский конгресс 
с международным участием

«РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОЙ ГЕСТАЦИИ.

 ПРОБЛЕМЫ ВРТ»

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

18–20 ноября
Москва

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ SP

7789 Онлайн-
участников7789 Онлайн-
участников

5705участников

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/

