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Место проведения: гранд-отель «Жемчужина» (г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3) • Зимний театр
(г. Сочи, ул. Театральная, д. 2) 

ОЧНО + онлайн-трансляции
избранных заседаний

https://praesens.ru/2021/all-R/rpr/
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Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф.,  
руководитель региональной общественной организации  
«Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики Башкортостан,  
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Башкирского  
государственного медицинского университета, главный  
врач клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Уфы, член МАРС (Уфа)

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф.,  
главный акушер-гинеколог Минздрава РФ по Приволжскому  
федеральному округу, зав. кафедрой акушерства и гинекологии  
им. В.С. Груздева Казанского государственного медицинского  
университета, председатель Общества акушеров-гинекологов  
Республики Татарстан, член МАРС (Казань)

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» (Уфа), которая пройдёт в онлайн-формате 
на платформе CONNEXIO.

Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на работу врачей всех специаль-
ностей, изменив подходы к организации медицинской помощи и поставив во главу угла 
инфекционную безопасность. Было бы наивным полагать, что скоро всё вернётся «на круги 
своя», —  до окончательной победы над коронавирусом далеко, однако при этом ни-
кто не отменял необходимости решения «рутинных» задач акушерско-гинекологической 
службы, главная из которых —  трагически растущая материнская смертность.

19  апреля 2021  года был подписан приказ Минтруда России № 262н, утвердивший 
профессиональный стандарт акушера-гинеколога. Впервые наши функциональные 
обязанности перечислены настолько подробно: начиная с технологий, которыми нужно вла-
деть, и заканчивая указаниями на необходимость выполнять клинические рекоменда-
ции и подготавливать женщин к планируемой беременности. Стоит ли говорить о важности 
этого документа при высочайших требованиях к качеству медицинской помощи и по-
стоянной готовности пациенток обращаться в Следственный комитет, прокуратуру и суд?
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Ограничения на проведение «очных» мероприятий постепенно смягчаются, и  хо-
чется верить, что скоро мы снова сможем встречаться друг с другом как раньше, лицом 
к лицу. Однако за год дистанционного общения практикующих специалистов с ведущими 
экспертами отрасли стало понятно, что такой формат тоже позволяет врачам быть в кур-
се всех профессиональных новостей и сохранять «информационный тонус».

В научной программе конференции запланированы лекции и дискуссии, посвящённые 
важным и животрепещущим проблемам женского здоровья, анализу критических 
акушерских состояний, ведения беременности и родов, в частности коррекции эндокрин-
ных расстройств, алгоритмам действий при задержке роста плода, лечению инфекционных 
заболеваний, стратегиям активного долголетия и многим другим. Состоится также обсуж-
дение нового Порядка оказания медицинской помощи в сегменте акушерства и гинеколо-
гии, актуальных клинических рекомендаций и  юридических вопросов, возникаю-
щих в повседневной практике каждого специалиста.

Желаем вам интересной и продуктивной работы!
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Региональная общественная организация «Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики 
Башкортостан приветствует участников Межрегиональной научно-практической конферен-
ции «CONNEXIO. Здоровье женщины —  здоровье нации»!

Несомненно, данная конференция, проводимая при активном взаимодействии РОО 
«Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики Башкортостан, Ассоциации МАРС, наших 
неизменных кураторов  —  профессора В. Е.  Радзинского, профессора И. Ф.  Фаткуллина, по-
служит реализации потенциала медицинской общественности республики в  интересах ре-
шения актуальных теоретических, практических и научных проблем в области акушерства 
и  гинекологии. Мастер-классы, школы юридической самообороны, проводимые в  рамках 
конференции, послужат защите профессиональных интересов медицинских работников, 
осуществляющих деятельность по специальности «акушерство и гинекология», повышению 
квалификации по указанной специальности, содействию реализации программ развития 
и совершенствования в области здравоохранения.

Адрес организации: http://aagrb.ru/

Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф.,  
руководитель региональной общественной организации  
«Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики Башкортостан,  
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Башкирского  
государственного медицинского университета, главный  
врач клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Уфы, член МАРС (Уфа)

http://aagrb.ru/


УЖЕ В ПРЕДПРОДАЖЕ!

* Стоимость книги по предпродаже при самовывозе из редакции. 
  Стоимость книги по предпродаже с доставкой по РФ — 1500 руб. 
  Цены действительны до 15 июля 2021 года.

Закажите экземпляр по самой выгодной цене до 15 июля 2021 года!
Как заказать:
на сайте praesens.ru в разделе «Книги»
на мероприятиях StatusPraesens

Мудрость врача — прогнозировать вероятные исходы, предупреждать неудачи.
Опыт, эрудиция и клиническое «чутьё» говорят, что осложнения крайне редко возникают 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 «Предиктивного акушерства» усилены неизменно сопут-
ствующей лечебному процессу юридической тематикой.

1200 руб.* 

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

НОВИНКА
от StatusPraesens

заказать

https://praesens.ru/knigi-1/pa/?utm_source=ekat&utm_medium=cpv&utm_campaign=pa
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  Abbott 
  Безен Хелскеа РУС
  BAYER
  ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА
  INVITRO

  SOLGAR
  АО «НПО «МИКРОГЕН»
  ООО «ЭГИС-РУС»
  Dr. Reddy’s

Участники виртуальной выставки + CONNEXIO

Благодарность спонсорам и партнёрам

25–26 июня 2021 года

25–26 июня 2021 года,
Уфа
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Благодарность спонсорам и партнёрам

Участники виртуальной выставки + CONNEXIO

Онлайн-субботник
№13 (187)

Уфа
26 июня 2021 года
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  Dr. Reddy’s
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Под эгидой

  Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
  Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы 

народов в рамках 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 

  Башкирского государственного медицинского университета, кафедры 
акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета, кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом ИДПО медико-профилактического факультета  
с отделением биологии

  Республиканского клинического перинатального центра г. Уфы
  Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Уфы
  Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству 

медицинской помощи
  Региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» 

Республики Башкортостан
  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 

(МАРС)
  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens



Клинические
рекомендации

Справочная
информация

Избранные
публикации

Конференции
и мероприятия

новый формат чтения
от StatusPraesens

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

Скачать (обновить)
мобильное приложение
SPNavigator:

Регулярные
обновления,
круглосуточно
и бесплатно

СКАЧАТЬ

https://spnavigator.ru/static/install.html
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Председатели оргкомитета

Засядкин Игорь Сергеевич, зам. министра здравоохранения Респу-
блики Башкортостан (Уфа)

Павлов Валентин Николаевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., ректор Башкирского государственного медицинского универси-
тета (Уфа)

Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный аку-
шер-гинеколог Минздрава РФ по Приволжскому федеральному округу, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Казанского 
государственного медицинского университета, председатель Общества 
акушеров-гинекологов Республики Татарстан, член МАРС (Казань)

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 универси-
тета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-
гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Саубанова Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, главный аку-
шер-гинеколог Минздрава Республики Башкортостан, зам. главного 
врача по акушерско-гинекологической помощи Республиканского кли-
нического перинатального центра, член МАРС (Уфа)

Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф., руково-
дитель региональной общественной организации «Ассоциация акуше-
ров-гинекологов» Республики Башкортостан, зав. кафед рой акушерства 
и  гинекологии №1 лечебного факультета Башкирского государственно-
го медицинского университета, главный врач клинической больницы 
«РЖД-Медицина», член МАРС (Уфа)
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Оргкомитет и докладчики конференции

Амирова Виктория Радековна, докт. мед. наук, проф., главный неонатолог Минздрава 
РФ по Приволжскому федеральному округу, проф. кафедры госпитальной педиатрии педи-
атрического факультета Башкирского государственного медицинского университета, зам. 
главного врача по педиатрической помощи Республиканского клинического перинаталь-
ного центра (Уфа)
Амирханян Арпине Манвеловна, ассистент кафедры акушерства, гинекологии и пери-
натологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар)
Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, главный акушер-гинеколог Мин-
здрава Краснодарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, член МАРС (Крас-
нодар)
Беженарь Виталий Фёдорович, докт. мед. наук, проф., главный акушер-гинеколог Ко-
митета по здравоохранению Санкт-Петербурга, зав. кафедрой акушерства, гинекологии 
и неонатологии, зав. кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. И. П.  Павлова, руководи-
тель клиники акушерства и гинекологии того же университета, член МАРС (Санкт-Петербург)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, научный секретарь Российской ассоциации по генитальным инфекциям 
и неоплазии (РАГИН), член МАРС (Москва)

Председатели оргкомитета (продолжение)

Кулавский Василий Агеевич, докт. мед. наук, проф. кафедры аку-
шерства и гинекологии ИДПО медико-профилактического факультета 
с отделением биологии Башкирского государственного медицинского 
университета, член МАРС (Уфа)

Ящук Альфия Галимовна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии с курсом ИДПО медико-профилактического фа-
культета с отделением биологии Башкирского государственного меди-
цинского университета, член МАРС (Уфа)
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Борисов Виктор Викторович, IT-директор ГК StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Волков Рэм Валерьевич, канд. мед. наук, главный акушер-гинеколог Минздрава Ново-
сибирской области, доц. кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Ново-
сибирского государственного медицинского университета, член МАРС (Новосибирск)
Давыденко Наталья Борисовна, канд. мед. наук, руководитель отдела разработки 
и внедрения новых медико-организационных форм перинатальной помощи Уральского 
научно-исследовательского института охраны материнства и  младенчества, член МАРС 
(Екатеринбург)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Захарова Юлия Александровна, докт. мед. наук, проф. кафедры эпидемиологии и ги-
гиены Пермского государственного медицинского университета им. Е. А.  Вагнера, зам. 
руководителя по научной работе Екатеринбургского научно-исследовательского института 
вирусных инфекций, главный научный сотрудник, руководитель отдела эпидемиологии ви-
русных инфекций того же института (Екатеринбург)
Зулкарнеева Эльмира Маратовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
кологии №1 лечебного факультета Башкирского государственного медицинского универ-
ситета, член МАРС (Уфа)
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)
Козлов Павел Васильевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор 
МАРС, генеральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Казанской государственной медицинской академии —  филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования, член МАРС (Казань)
Мусин Ильнур Ирекович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии с кур-
сом ИДПО медико-профилактического факультета с отделением биологии Башкирского го-
сударственного медицинского университета (Уфа)
Муслимова Софья Юрьевна, докт. мед. наук, главный детский гинеколог Минздрава 
Республики Башкортостан, доц. кафедры акушерства и гинекологии №1 лечебного факуль-
тета Башкирского государственного медицинского университета (Уфа)

25–26 июня 2021 года,
Уфа
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Оргкомитет и докладчики (продолжение) 

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва)
Панов Антон Евгеньевич, научный сотрудник отделения ультразвуковой диагностики 
Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии 
(Москва)
Перевозкина Ольга Владимировна, канд. мед. наук, зав. организационно-методиче-
ским отделом Екатеринбургского клинического перинатального центра, член МАРС (Екате-
ринбург)
Пляшник Надежда Валерьевна, специалист по организации научных программ Медиа-
бюро StatusPraesens (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, 
ведущий научный сотрудник отдела репродуктологии Научно-исследовательского институ-
та акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
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)
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)

25–26 июня 2021 года,
Уфа
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Председатели образовательного субботника

Засядкин Игорь Сергеевич, зам. министра здравоохранения Республики Башкортостан 
(Уфа)
Павлов Валентин Николаевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., ректор Башкир-
ского государственного медицинского университета (Уфа)
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 Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ по Приволжскому федеральному округу, зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии им. В. С. Груздева Казанского государственного медицинского университета, пред-
седатель Общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан, член МАРС (Казань)
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф., руководитель региональной 
общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики Башкорто-
стан, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Башкирского го-
сударственного медицинского университета, главный врач клинической больницы «РЖД-
Медицина», член МАРС (Уфа)
Саубанова Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, главный акушер-гинеколог Мин-
здрава Республики Башкортостан, зам. главного врача по акушерско-гинекологической по-
мощи Республиканского клинического перинатального центра, член МАРС (Уфа)
Ящук Альфия Галимовна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии с курсом ИДПО медико-профилактического факультета с отделением биологии Башкир-
ского государственного медицинского университета, член МАРС (Уфа)
Кулавский Василий Агеевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
ИДПО медико-профилактического факультета с  отделением биологии Башкирского госу-
дарственного медицинского университета, член МАРС (Уфа)

26 июня 2021 года
Уфа
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Докладчики образовательного субботника

Зулкарнеева Эльмира Маратовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гине-
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Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. ка-
федры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра вос-
становительного лечения миомы матки, руководитель курса научно-практической гине-
кологии Высшей медицинской школы, президент Межрегионального исследовательского 
общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
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гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университе-
та дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессиональ-
ного образования Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 
болезней Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского того же университета, 
член МАРС (Москва)
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Сетка научных мероприятий

День первый — 25 июня 2021 года, пятница, пятница
Зал №1

11.00–13.30 (Уфа)
9.00–11.30 (Мск)
(2 ч 30 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «CONNEXIO. ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Президиум: зам. министра здравоохранения Республики Башкортостан Засядкин Игорь Серге-
евич (Уфа), ректор Башкирского государственного медицинского университета, член-корр. РАН, 
проф. Павлов Валентин Николаевич (Уфа), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Рад-
зинский Виктор Евсеевич (Москва), главный акушер-гинеколог Минздрава РФ по Приволж-
скому федеральному округу, проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Башкирского государственного медицин-
ского университета, проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), главный акушер-гинеко-
лог Минздрава Республики Башкортостан, канд. мед. наук Саубанова Татьяна Владимировна 
(Уфа), зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ИДПО медико-профилактического 
факультета с отделением биологии Башкирского государственного медицинского университета, 
проф. Ящук Альфия Галимовна (Уфа), ответственный секретарь комиссии по правовым аспек-
там медицинской деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), канд. мед. наук Саубанова Татьяна Владимировна (Уфа), канд. мед. наук Зулкар-
неева Эльмира Маратовна (Уфа)
Награждение достойнейших из достойных от МАРС  
«За верность делу, многолетнюю плодотворную работу  
по оказанию медицинской помощи и подготовку кадров»

Зал №1 Зал №2
13.40–15.05 (Уфа)
11.40–13.05 (Мск)
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №1
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС  
И БИОЦЕНОЗ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ: ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ 
КЛИНИЦИСТУ? 
Модераторы: доц. Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва), проф. Мальцева 
Лариса Ивановна (Казань)

13.40–14.30 (Уфа)
11.40–12.30 (Мск)
(50 мин)
Секционное заседание №2
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БЕРЕМЕННОЙ — 
НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
Модераторы: проф. Козлов Павел 
Васильевич (Москва), канд. мед. наук 
Зулкарнеева Эльмира Маратовна (Уфа)
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Зал №1 Зал №2
15.10–16.15 (Уфа) 
13.10–14.15 (Мск)
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №3
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: 
ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ. РЕВИЗИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
2020–2021 ГОДОВ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. 
Тихомиров Александр Леонидович 
(Москва), проф. Беженарь Виталий 
Фёдорович (Санкт-Петербург)   

14.35–16.45 (Уфа) 
12.35–14.45 (Мск)
(2 ч 10 мин)
Секционное заседание №4
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ: АНАЛИЗ ОШИБОК
Модераторы: доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск),
канд. мед. наук Давыденко Наталья 
Борисовна (Екатеринбург)

16.20–17.50 (Уфа) 
14.20–13.50 (Мск)
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №5
ПУТЬ ЖЕНЩИНЫ ОТ ПУБЕРТАТА  
ДО МЕНОПАУЗЫ: ЧТО ДОЛЖЕН 
УЧИТЫВАТЬ КЛИНИЦИСТ В ЭПОХУ 
ПЕРЕСМОТРА КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ?
Модераторы: проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург), проф. 
Хамошина Марина Борисовна (Москва)

16.50–18.00 (Уфа)
14.50–16.00 (Мск)
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №6 
ШЕЙКА МАТКИ И ВАГИНАЛЬНЫЙ 
МИКРОБИОМ: ОБЕСПЕЧИТЬ  
К БЕРЕМЕННОСТИ МАКСИМАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ
Модераторы: доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва), докт. мед. 
наук Захарова Юлия Александровна 
(Екатеринбург)

17.55–18.55 (Уфа)
15.55–16.55 (Мск)
(1 ч)
Секционное заседание №7
ЖЕНСКИЙ ANTI-AGING: НЕКОГДА СТАРЕТЬ
Модераторы: проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), канд. мед. наук 
Зулкарнеева Эльмира Маратовна (Уфа)

18.05–19.05 (Уфа)
16.05–17.05 (Мск)
(1 ч)
Секционное заседание №8
Дуэт-лекция. ЗАТРУДНЁННЫЕ 
РОДЫ (ДИСТОЦИЯ) ВСЛЕДСТВИЕ 
ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛЕЧИКА: КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ — В ПРАКТИКУ
Спикеры: проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар), Амирханян Арпине 
Манвеловна (Краснодар)
Модераторы: проф. Андреева Маргарита 
Дарчоевна (Краснодар), Амирханян Арпине 
Манвеловна (Краснодар)
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19.00–20.00 (Уфа)
17.00–18.00 (Мск)
(1 ч)
Секционное заседание №9
Мастер-класс. КОЛЬПОСКОПИЯ  
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: МЕЖДУ ГИПЕР-  
И ГИПОДИАГНОСТИКОЙ
Спикер: доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)
Модераторы: доц. Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва), проф. Ящук Альфия 
Галимовна (Уфа)

19.10–20.00 (Уфа)
17.10–18.00 (Мск)
(50 мин)
Секционное заседание №10
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: «МИННОЕ 
ПОЛЕ» ДЛЯ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Модераторы: канд. мед. наук Перевозкина 
Ольга Владимировна (Екатеринбург), Панов 
Антон Евгеньевич (Москва)

20.00 (Уфа) 
18.00 (Мск)
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

25–26 июня 2021 года,
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День второй — 26 июня 2021 года, суббота
Зал №1

10.00–16.25 (Уфа)
8.00–14.25 (Мск)
(6 ч 25 мин)
БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС  
РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Пленарное заседание №1
ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ  
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), канд. мед. наук Саубанова Татьяна Владимировна (Уфа), канд. мед. 
наук Зулкарнеева Эльмира Маратовна (Уфа) 
В программе • Анемия и репродукция — проблема мира • Врач — женщине. В каждом возрасте 
своя терапия • Гиперандрогения: обследуем, ставим диагноз, назначаем терапию • Эндометриоз: 
возможности терапии и профилактики с позиций клинических рекомендаций • Дефицит вита-
мина D: лечим «по умолчанию». Что важно клиницисту? • Особенности подготовки и ведения бе-
ременности женщин с отягощённым анамнезом и без. Взгляд сквозь призму клинических прото-
колов • Один на один с «плохим мазком». Как выбрать терапию в современных реалиях? • Профи-
лактика осложнений беременности: что мы можем? • Эмпирическая терапия вульвовагинитов • 
Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление рисками: wait&see или активный prevent-подход? 
• Анемия и репродукция в XXI веке: стратегия, риски и прогноз • ДДМЖ, год 2021-й. Лечим реальных 
женщин • Место препаратов на основе антисептиков в лечении вульвовагинальных инфекций • 
Ранняя беременность — «подвод ные камни» и осложнения. Принцип ведения: не навреди!
16.25 (Уфа)
14.25 (Мск)
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens

26 июня 2021 года
Уфа
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Научная программа

День первый — 25 июня 2021 года, пятница
Зал №1

11.00–13.30 (Уфа)
9.00–11.30 (Мск)
(2 ч 30 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «CONNEXIO. ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Президиум: зам. министра здравоохранения Республики Башкортостан Засядкин Игорь 
Сергеевич (Уфа), ректор Башкирского государственного медицинского университета, член-
корр. РАН, проф. Павлов Валентин Николаевич (Уфа), засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный акушер-гинеколог Минздрава 
РФ по Приволжскому федеральному округу, проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань), зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета Башкирского 
государственного медицинского университета, проф. Сахаутдинова Индира Венеровна 
(Уфа) главный акушер-гинеколог Минздрава Республики Башкортостан, канд. мед. наук 
Саубанова Татьяна Владимировна (Уфа), зав. кафедрой акушерства и гинекологии с 
курсом ИДПО медико-профилактического факультета с отделением биологии Башкирского 
государственного медицинского университета, проф. Ящук Альфия Галимовна (Уфа), 
ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской деятельности МАРС 
Иванов Александр Васильевич (Москва)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), канд. мед. наук Саубанова Татьяна Владимировна (Уфа), канд. мед. наук 
Зулкарнеева Эльмира Маратовна (Уфа)
5 мин Приветствие Минздрава Республики 

Башкортостан
Зам. министра здравоохранения 
Республики Башкортостан 
Засядкин Игорь Сергеевич (Уфа)

5 мин Приветствие Башкирского 
государственного медицинского 
университета

Ректор Башкирского 
государственного медицинского 
университета, член-корр. РАН, проф. 
Павлов Валентин Николаевич (Уфа)

5 мин Приветственное слово главного акушера-
гинеколога Минздрава РФ  
по Приволжскому федеральному округу

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава РФ по Приволжскому 
федеральному округу, проф. 
Фаткуллин Ильдар Фаридович 
(Казань)

25 мин Антиэйджинг — современные 
перспективы и реалии

Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)
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20 мин Состояние акушерско-гинекологической 
помощи в Республике Башкортостан: 
проблемы и перспективы развития

Зам. министра здравоохранения 
Республики Башкортостан 
Засядкин Игорь Сергеевич (Уфа)

15 мин Новый Порядок оказания акушерско-
гинекологической помощи, приказ 
Минздрава РФ №1130н

Главный акушер-гинеколог 
Минздрава Республики 
Башкортостан, канд. мед. наук 
Саубанова Татьяна Владимировна 
(Уфа)

15 мин Акушерско-гинекологические осложнения 
новой коронавирусной инфекции

Проф. Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа)

15 мин Обсуждаем клинический протокол 
«Цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия, эрозия и эктропион шейки 
матки» (2020)

Проф. Ящук Альфия Галимовна 
(Уфа)

10 мин Юридический комментарий. 
Профессиональный стандарт акушера-
гинеколога утверждён: что это значит для 
практикующего врача?  

Ответственный секретарь 
комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности МАРС 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

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

Борисов Виктор Викторович 
(Москва)

30 мин Награждение достойнейших из достойных от МАРС «За вер-
ность делу, многолетнюю плодотворную работу по оказа-
нию медицинской помощи и подготовку кадров»

13.40–15.05 (Уфа)
11.40–13.05 (Мск)
(1 ч 25 мин) 
Секционное заседание №1
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС И БИОЦЕНОЗ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ:  
ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва), проф. Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань)
20 мин Рациональное ведение женщин группы 

риска потери беременности
Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

20 мин Кандидозный вульвовагинит,  
что нового в 2021 году?

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(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 Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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15.10–16.15 (Уфа)
13.10–14.15 (Мск)
(1 ч 5 мин) 
Секционное заседание №3
ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ. РЕВИЗИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ 2020–2021 ГОДОВ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва),  
проф. Беженарь Виталий Фёдорович (Санкт-Петербург) 
20 мин Эндометриоз: от эффективной терапии  

к безрецидивному течению*
Проф. Беженарь Виталий 
Фёдорович (Санкт-Петербург)

20 мин Гиперпластические процессы эндометрия: 
эффективное лечение  
и предупреждение рецидивов 

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

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

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.20–17.50 (Уфа)
14.20–15.50 (Мск)
(1 ч 30 мин) 
Секционное заседание №5
ПУТЬ ЖЕНЩИНЫ ОТ ПУБЕРТАТА ДО МЕНОПАУЗЫ: ЧТО ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ 
КЛИНИЦИСТ В ЭПОХУ ПЕРЕСМОТРА КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ?
Модераторы: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)
20 мин Репродуктивные потери — родом  

из детства?
Доц. Муслимова Софья Юрьевна 
(Уфа)

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

Проф. Тапильская Наталья 
Игоревна (Санкт-Петербург)

20 мин Биологическое и эстетическое старение: 
взгляд гинеколога. Возможности 
нутрицевтиков

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Железодефицит от пубертата  
до менопаузы. Тактика акушера-
гинеколога***

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер». 
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».
*** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».
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17.55–18.55 (Уфа)
15.55–16.55 (Мск)
(1 ч) 
Секционное заседание №7
ЖЕНСКИЙ ANTI-AGING: НЕКОГДА СТАРЕТЬ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук Зулкарнеева 
Эльмира Маратовна (Уфа)
20 мин МГТ — стратегия активного 

долголетия: сквозь призму клинических 
рекомендаций*

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Менопаузальная терапия в условиях 
пандемии

Канд. мед. наук Зулкарнеева 
Эльмира Маратовна (Уфа)

15 мин Юридические комментарии. 
Назначение МГТ женщинам  
в постменопаузе: обязательно  
или на усмотрение врача?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
19.00–20.00 (Уфа)
17.00–18.00 (Мск)
(1 ч) 
Секционное заседание №9
Мастер-класс. КОЛЬПОСКОПИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: МЕЖДУ ГИПЕР- 
И ГИПОДИАГНОСТИКОЙ
Спикер: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва)
Модераторы: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва), проф. Ящук Альфия Галимовна 
(Уфа)
В ходе мастер-класса будут рассмотрены особенности кольпоскопии в период беременности, 
причины ложноположительных и ложноотрицательных результатов цитологического ис-
следования, тактика ведения в зависимости от полученного заключения. Лектор уделит 
внимание факторам, увеличивающим риск персистенции вируса папилломы человека и за-
болеваний шейки матки у беременных, а также продемонстрирует ряд клинических случаев
20.00 (Уфа)
18.00 (Мск)
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».
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Зал №2
13.40–14.30 (Уфа) 
11.40–12.30 (Мск)
(50 мин) 
Секционное заседание №2 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БЕРЕМЕННОЙ — НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  
В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Модераторы: проф. Козлов Павел Васильевич (Москва), канд. мед. наук Зулкарнеева 
Эльмира Маратовна (Уфа)
20 мин Прегравидарная подготовка в профилактике 

ранних и поздних осложнений беременности: 
что нового?*

Канд. мед. наук Зулкарнеева 
Эльмира Маратовна (Уфа)

20 мин Рвота беременных в свете международных 
рекомендаций*

Проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва) 

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
14.35–16.45 (Уфа)
12.35–14.45 (Мск)
(2 ч 10 мин) 
Секционное заседание №4
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ: АНАЛИЗ ОШИБОК
Модераторы: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), канд. мед. наук Давыденко 
Наталья Борисовна (Екатеринбург)
20 мин Неразвивающаяся беременность: мировая 

практика. Тактика акушера-гинеколога**
Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

20 мин Врастание плаценты: возможности 
органосохраняющих операций

Доц. Мусин Ильнур Ирекович, 
Берг Эдвард Александрович 
(Уфа)

20 мин Ретрохориальная гематома как фактор риска 
невынашивания беременности

Проф. Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань)

20 мин Ранние доношенные новорождённые: взгляд 
неонатолога

Проф. Амирова Виктория 
Радековна (Уфа)

20 мин Акушерские кровотечения — самая частая 
причина near miss

Канд. мед. наук Давыденко 
Наталья Борисовна 
(Екатеринбург)

20 мин Акушерские кровотечения: секрет успеха 
Новосибирской области

Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «Др. Реддис».
** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».
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16.50–18.00 (Уфа)
14.50–16.00 (Мск)
(1 ч 10 мин) 
Секционное заседание №6
ШЕЙКА МАТКИ И ВАГИНАЛЬНЫЙ МИКРОБИОМ: ОБЕСПЕЧИТЬ К БЕРЕМЕННОСТИ 
МАКСИМАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Модераторы: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), докт. мед. наук Захарова  
Юлия Александровна (Екатеринбург) 
20 мин Рак шейки матки. Помогут ли системы 

самовзятия на ВПЧ?
Проф. Соловьёва Алина
Викторовна (Москва)

20 мин Патологические вагинальные выделения:  
назначаем эмпирическую терапию

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

20 мин Персонализированное использование 
бактерио фагов в акушерстве: перспективы 
и основные направления

Докт. мед. наук Захарова Юлия 
Александровна (Екатеринбург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
18.05–19.05 (Уфа)
16.05–17.05 (Мск)
(1 ч) 
Секционное заседание №8
Дуэт-лекция. ЗАТРУДНЁННЫЕ РОДЫ (ДИСТОЦИЯ) ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДЛЕЖАНИЯ 
ПЛЕЧИКА: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ — В ПРАКТИКУ
Спикеры: проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар), Амирханян Арпине 
Манвеловна (Краснодар)
Модераторы: проф. Андреева Маргарита Дарчоевна (Краснодар), Амирханян Арпине 
Манвеловна (Краснодар) 
На примере из реальной клинической практики будет рассмотрена тактика ведения за-
труднённых родов (дистоции плечиков) с учётом актуальных клинических протоколов. 
Будут освещены факторы риска, прогнозирование, вопросы профилактики, методы  
и особенности оказания помощи при дистоции плечиков

25–26 июня 2021 года,
Уфа
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19.10–20.00 (Уфа)
17.10–18.00 (Мск)
(50 мин) 
Секционное заседание №10
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: «МИННОЕ ПОЛЕ» ДЛЯ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Модераторы: канд. мед. наук Перевозкина Ольга Владимировна (Екатеринбург), Панов 
Антон Евгеньевич (Москва)
20 мин УЗ-диагностика задержки роста плода:  

на какие критерии опираться?
Панов Антон Евгеньевич 
(Москва)

20 мин Задержка роста плода: акушерская тактика при 
ведении беременности и родов

Канд. мед. наук Перевозкина 
Ольга Владимировна 
(Екатеринбург)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
20.00 (Уфа)
18.00 (Мск)
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

25–26 июня 2021 года,
Уфа



Отметим профессиональные заслуги практикующих врачей 
и лечебных учреждений, работающих в сфере родовспоможения, 
охраны материнства и детства! Приём заявок открыт!
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ЗАЙТИ НА САЙТ

http://reproductivetomorrow.ru/
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Научная программа

День второй —  26 июня 2021 года , суббота
Зал №1

10.00–16.25 (Уфа)
8.00–14.25 (Мск) 
(6 ч 25 мин)
БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК МАРС  
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
Образовательный семинар
ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Сахаутдинова Индира Венеровна (Уфа), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва), канд. мед. наук Саубанова Татьяна Владимировна (Уфа), канд. мед. 
наук Зулкарнеева Эльмира Маратовна (Уфа) 
10 мин Приветственные слова Засл. деятель науки РФ, член-

корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа)

40 мин Анемия и репродукция — проблема мира Засл. деятель науки РФ, член-
корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

25 мин Врач — женщине. В каждом возрасте своя 
терапия

Проф. Сахаутдинова Индира 
Венеровна (Уфа)

25 мин Гиперандрогения: обследуем, ставим диагноз, 
назначаем терапию

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

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

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

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

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

25 мин Особенности подготовки и ведения беременно-
сти женщин с отягощённым анамнезом и без. 
Взгляд сквозь призму клинических протоколов

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

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

Доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

25 мин Профилактика осложнений беременности:  
что мы можем?

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)



343426 июня 2021 года
Уфа

25 мин Эмпирическая терапия вульвовагинитов Проф. Ящук Альфия Галимовна 
(Уфа)

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

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

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

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

25 мин ДДМЖ, год 2021-й. Лечим реальных женщин Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

25 мин Место препаратов на основе антисептиков  
в лечении вульвовагинальных инфекций

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

25 мин Ранняя беременность — «подводные камни» 
и осложнения. Принцип ведения: не навреди!

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
16.25 (Уфа)
14.25 (Мск)
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens





25–26 июня 2021 года, Уфа
с онлайн-субботником №13 (187)

Спонсоры, участники и партнёры
онлайн-выставки CONNEXIO

Формат проведения онлайн
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ABBOTT

Компания Abbott является мировым лидером 
в области здравоохранения и помогает людям 
жить полной жизнью на всех её этапах. Техно-
логии Abbott, меняющие жизнь людей, охваты-
вают 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

«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 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 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
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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

BAYER

Bayer — инновационная компания со 
150-летней историей, занимающая ключевые 
позиции в сфере здравоохранения и сельско-
го хозяйства во всём мире. Мы разрабатыва-
ем новые молекулы для инновационных 
продуктов и способы улучшения здоровья 
людей, животных и растений. Наши исследо-
вания и разработки основаны на глубоком 
понимании биохимических процессов в жи-
вых организмах.

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



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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SOLGAR с 1947 года, основываясь на научном 
подходе, производит высококачественные 
биологически активные добавки. Миссия 
компании заключается в том, чтобы обеспе-
чить потребителей инновационными продук-
тами премиум-класса для здоровья и отлич-
ного самочувствия.

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

ным стандартом GMP, что позволяет гаранти-
ровать высокий уровень качества. Для упа-
ковки компания SOLGAR использует 
стеклянные флаконы коричневого цвета, что 
наилучшим образом защищает биологически 
активные вещества от воздействия влажно-
сти, света и колебаний температуры.

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

SOLGAR

«Инвитро» — ведущая группа медицинских 
компаний России*, которая с 1998 года специа-
лизируется на лабораторной диагностике 
и  оказании медицинских услуг. Основные 
прио ритеты работы компании — междуна-
родный уровень качества, клиентоориентиро-
ванный сервис и высокотехнологичные инно-
вационные решения.

Сегодня в группу компаний «Инвитро» 
входит восемь современных лабораторных 
комплексов, более 1500 медицинских офисов 
в шести странах, а также свыше 180 медицин-
ских и диагностических центров более чем 
в 40 городах России. Ежегодно выполняют бо-
лее 76 млн лабораторных исследований. «Ин-
витро» имеет собственное подразделение, 
которое проводит клинические исследования 

по всем направлениям, включая исследова-
ния медицинских препаратов и изделий in vitro 
по стандартам OEAS. Основатели ООО «ИНВИ-
ТРО» — инвесторы российской лаборатории 
инновационных биотехнологических исследо-
ваний 3D Bioprinting Solutions.

125047, Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская,
д. 16, корп. 3, эт. 3,
пом. I, комн. 3
Тел.: +7 (495) 363 0363
E-mail: info@invitro.ru
www.invitro.ru

ИНВИТРО

* По суммарному объёму выручки от оказанных медицинских услуг по состоянию на 2017 год. Исследование АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 
от 20 сентября 2018 года «Определение положения медицинских компаний, работающих под брендом INVITRO, на российском рынке медицинских 
услуг».
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ОАО «НПО «МИКРОГЕН» холдинга «Нацимбио» 
госкорпорации «Ростех» — национальный 
производитель иммунобиологических лекар-
ственных препаратов. На сегодняшний день 
ассортиментный портфель предприятия на-
считывает более 250 наименований продук-
ции: вакцин, сывороток, препаратов крови, 
бактериофагов, аллергенов, диагностической 
продукции.

В состав предприятия входят восемь про-
изводственных площадок, расположенных по 
всей территории страны, где работают более 
5 тыс. человек.

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

ния и производства российских иммунобиоло-
гических препаратов, стоящий у истоков раз-
вития биофармацевтических технологий в на-
шей стране и создающий инновации сегодня.

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

МИКРОГЕН

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 ги-

гиены).

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

ООО «ЭГИС-РУС»
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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.

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 92 47 
Email: info_rus@acino.swiss,  
safety_rus@acino.swiss

Аcino

«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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RECORDATI

STADA

Группа компаний Recordati основана 
в 1926 году. Сегодня продукция Recordati пред-
ставлена более чем в 100 странах, а официаль-
ный представитель в России — ООО «Русфик».

Компания занимается реализацией и про-
движением лекарственных препаратов «Тер-
жинан», «Ломексин», «Клималанин», «Зани-
дип Рекордати», «Ливазо», «Урорек», «Поли-
декса», «Изофра», «Отофа», «Гексаспрей», 
«Гексализ», «Прокто-Гливенол», а также 
средств «Алфавит», «Кудесан», «Веторон»  
и «Карнитон».

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

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

Компания уделяет приоритетное внимание 
качеству продукции: производ ствен ные пло-
щадки во всём мире работают в соответствии 
с  едиными между на род ными стандартами 
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 дове рительные 
отношения с  партнёрами и  потребителями, 
помогая сделать уверен ный 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
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проф. Сахаутдинова Индира Венеровна, канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна. Менеджер дирекции по 
коммуникациям с врачебной аудиторией: Былькова Александра Максимовна. Отдел организации научных программ: 
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«Др. Редди’c» (NYSE: RDY) —  международная 
фармацевтическая компания, деятельность 
которой направлена на улучшение здоровья 
людей.

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

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

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

Dr. Reddy’s



Бестселлер среди школ StatusPraesens!  

5880
общее количество

докторов, прошедших
очное обучение
на школе УЗИ

Расписание школ на 2021 год

Следите за новостями на сайте praesens.ru

Самые актуальные критерии мировых гайдлайнов ▪ Ведущие российские и международные эксперты репродук-
тивной медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующи-
мися на медицинском праве ▪ Интерактивное обучение, тестирование и полезные материалы от спикеров ▪ 
Виртуальный круглый стол со слушателями, ответы на самые частые вопросы ▪ Баллы НМО и именной 
сертификат о прохождении школы

Радзинский Виктор Евсеевич, 

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой
акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии РУДН, вице-президент
РОАГ, президент МАРС (Москва)

Емельяненко Елена Сергеевна, 

канд. мед. наук, главный специалист
пренатальной УЗ-диагностики Управления
здравоохранения Ростова-на-Дону,
доц. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО РУДН,
эксперт МАРС (Москва–Ростов-на-Дону)

Руководители и идейные вдохновители школы

Основная школа

10–12 марта 2021 года
(проведено: 963 онлайн-участника)

Базовый курс в рамках школы

• для врачей, получивших сертификат УЗИ
  в акушерстве и гинекологии
• планирующих получить вторую специальность
  и действительно практические навыки
• опытных, которые хотят освежить в своей памяти
  методические основы выполнения исследования

Основная школа + Базовый курс

для опытных и продвинутых акушеров-гинекологов, 
специалистов УЗ-диагностики, стремящихся 
повысить уровень компетенции.

в рамках XV Общероссийского научно-практическо-
го семинара «Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии»

21–23 апреля 2021 года
(проведено: 546 онлайн-участников)

19–20 февраля 2021 года
(проведено: 510 онлайн-участников)

23–25 ноября 2021 года
18–20 мая 2021 года
(проведено: 686 онлайн-участников)

26–28 октября 2021 года

16–18 июня 2021 года
(проведено: 552 онлайн-участника)

15–17 декабря 2021 года5 сентября 2021 года
Базовый курс

6 сентября 2021 года
Основная школа

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/school/uzi_sochi/
https://praesens.ru/2021/school/uzi_sochi/



