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С ОНЛАЙН-СУББОТНИКОМ №18 (192)
В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУББОТНИКОВ МАРС

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

VII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНФЕКЦИИ
И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

18–20 НОЯБРЯ 2021 ГОДА · МОСКВА

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Репродуктивная инфектология XXI века.
• COVID-19 в гинекологии и акушерстве.
• Инфекционная безопасность акушерского стационара.
• Новости соседствующих микробиомов.
• Лабораторная диагностика.
• Противомикробная терапия.
• Инфекции влагалища, вульвы и шейки матки.
• Инфекции и беременность.
• Вирусные атаки в период гестации.
• Воспалительные заболевания органов малого таза.
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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)
Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, доц.,
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии
Минздрава Омской области, зав. кафедрой акушерства
и гинекологии №1 Омского государственного медицинского
университета, член МАРС (Омск)

Дорогие коллеги!
Мы рады приветствовать вас на очередной Межрегиональной научно-практической конференции «Здоровье женщины — з доровье нации» (Омск), которая пройдёт в онлайнформате на платформе CONNEXIO. За время дистанционного общения практикующих специа
листов с ведущими экспертами стало понятно, что такой подход к обучению позволяет врачам быть в курсе всех профессиональных новостей и сохранять «информационный тонус».
Последствия коронавирусной пандемии печальны — в ыросла материнская смертность,
причём с прямыми инфекционными причинами это связано лишь отчасти, почти во всех регионах нашей страны увеличилась летальность от сепсиса, преэклампсии, абортов и внематочной беременности. Ограничение плановой медицинской помощи, позднее обращение
пациенток, несвоевременная диагностика и запоздалая терапия — в сё повлияло на итоги
прошлого года. Ещё драматичнее эти негативные тенденции проявляются в текущем году.
Вместе с тем мир не стоит на месте. Знаковым событием для отечественных врачей
стало обновление сроков утверждения клинических рекомендаций. Эти документы с нами
уже несколько лет, однако до недавнего времени статус гайдлайнов был непонятным и спорным — считать ли их «обязательными к исполнению»? Некоторая ясность появилась
23 сентября. Согласно проекту постановления правительства РФ, те документы, которые опубликованы в рубрикаторе Минздрава РФ до начала сентября, станут обязательными с 1 января
2022 года. Эти и ещё несколько пока ещё не утверждённых гайдлайнов обсудим в рамках конференции — н асколько выполнимы и клинически разумны включённые в них рекомендации?
Протоколы лечения, безусловно, не могут решить всех проблем — нельзя стандартизировать абсолютно все клинические ситуации. И в корне неверно мнение, что для оказания
медицинской помощи нужно ознакомиться только лишь с клиническими рекомендациями.
На предстоящей конференции поговорим о спорных и нерешённых проблемах женского
здоровья, в частности о путях преодоления критических акушерских состояний, органосохраняющих операциях при миоме матки у беременных, современных перспективах anti-ageingтехнологий и многих других.
Уверены, что знания, полученные на конференции, будут полезны для практикующих
врачей. Желаем вам интересной и продуктивной работы!
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ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Омский государственный медицинский университет (ОмГМУ) — один из старейших
вузов Сибири. Его корпусы расположены в исторической части города, имеют статус объектов культурного наследия регионального значения и находятся под контролем Министерства культуры РФ.
В состав административной части университета входят учебное управление, центр
довузовской подготовки и профессиональной ориентации, пять факультетов и четыре отделения колледжа, центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, а также научное управление, финансово-экономическое управление, центральная научно-исследовательская лаборатория, центр международных отношений и информационных технологий, управление по лечебной работе и производственной практике,
хозяйственное правление.
Обучение проходит в шести корпусах и на 42 базах ведущих лечебных и медико-профилактических учреждений Омска и Омской области, оснащённых современной диагностической и лечебной аппаратурой. В ОмГМУ осуществляют подготовку по 33 программам
аспирантуры и докторантуры, создано три совета по защите кандидатских и докторских
диссертаций, две научные лаборатории, научно-образовательный центр и два малых инновационных предприятия.
Важнейшие составляющие научно-инновационной деятельности университета — фундаментальные и прикладные исследования в области естественных, общественных и гуманитарных наук, разработки в сфере диагностических и лечебных технологий,
внедрение их в практику. Значительное внимание сотрудники уделяют укреплению связей
исследовательской работы с учебно-воспитательным процессом путём широкого привлечения научных и научно-педагогических работников, подготовки кадров и повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава.
Обмен опытом проходит также в формате научных и научно-практических мероприятий, в том числе международного, всероссийского и межрегионального уровней.
Кроме того, вуз активно привлекает студентов к научно-исследовательской работе, дополняющей учебный процесс.
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НОВИНКА
от StatusPraesens

В ПРОДАЖЕ!

2000 руб.*

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 сопутствующей лечебному процессу юридической тематикой.

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

Купить

Презентация книги
от В.Е. Радзинского

Смотреть

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

+7 (499) 346 3902, доб. 514; +7 (901) 723 2273

еа@praesens.ru
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Благодарность спонсорам и партнёрам
Главные партнёры

Участники онлайн-конференции
	Безен Хелскеа РУС
	BAYER
	INVITRO
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Под эгидой










	Министерства здравоохранения Омской области
	Омского государственного медицинского университета, кафедры акушерства
и гинекологии №1 и кафедры акушерства и гинекологии №2
	Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного
медицинского образования
	Ассоциации акушеров-гинекологов Омской области
	Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины
(МАРС)
	Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
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2022

КОНГРЕССЫ И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
10–12 ФЕВРАЛЯ

17–19 МАРТА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

VIII Общероссийская конференция
с международным участием
«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА:
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ
И ДЕТСТВУ»

VII Общероссийский
семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»

Гостиница «Рэдиссон Славянская»

Отель «Санкт-Петербург»

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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28
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19–21 МАЯ
МОСКВА

VII Междисциплинарный
форум с международным
участием
«ШЕЙКА МАТКИ
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ
БОЛЕЗНИ»
I Общероссийский конгресс
«ANTI-AGEING
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ»
Гостиница Holiday Inn
Moscow Sokolniki

10–13 СЕНТЯБРЯ
СОЧИ

XVI Общероссийский
научно-практический
семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
ХIII Всероссийская научнопрактическая конференция
и выставка
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Гранд-отель «Жемчужина»
Зимний театр
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21–23 АПРЕЛЯ
КАЗАНЬ

VIII Общероссийский
конгресс
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Korston Club Hotel Kazan
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НОВОСИБИРСК

VI Общероссийский
научно-практический семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Дворец культуры железнодорожников
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КАЛЕНДАРЬ
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27–29 ОКТЯБРЯ

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

Внимание!
Дата и место
проведения могут
измениться.
Следите за
новостями
на сайте praesens.ru.
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10–11 НОЯБРЯ

1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2
IV Общероссийская
3
научно-практическая
4
конференция
для акушеров-гинекологов 5
6
«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
НИИ акушерства, гинекологии 7
и репродуктологии им. Д.О. Отта 8
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Председатели оргкомитета
Кролевец Элеонора Николаевна, зам. министра здравоохранения
Омской области (Омск)

Писклаков Андрей Валерьевич, докт. мед. наук, проф., проректор по
научно-исследовательской работе Омского государственного медицинского университета, зав. кафедрой детской хирургии педиатрического
факультета того же университета (Омск)

Абрамов Алексей Юрьевич, докт. мед. наук, проф., директор Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр.
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеровгинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Артымук Наталья Владимировна, главный внештатный специалист
Минздрава РФ по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью в Сибирском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета
Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, доц., главный
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Омской области, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицинского университета, член МАРС (Омск)
Баринов Сергей Владимирович, докт. мед. наук, проф., зав. кафед
рой акушерства и гинекологии №2 Омского государственного медицинского университета, член МАРС (Омск)
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Оргкомитет и докладчики конференции
Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС
(Санкт-Петербург)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор ГК StatusPraesens, член МАРС (Москва)
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)
Доброхотова Юлия Эдуардовна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой
акушерства и гинекологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий специалист по организации научных программ
Медиабюро StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (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)
Кинжалова Светлана Владимировна, докт. мед. наук, доц., руководитель научного
отделения интенсивной терапии и реанимации Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, член МАРС (Екатеринбург)
Клинышкова Татьяна Владимировна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства
и гинекологии Омского государственного медицинского университета, член МАРС (Омск)
Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицинского университета, президент Ассоциации акушеров-гинекологов Омской области, член МАРС (Омск)
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 гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы
народов, член МАРС (Москва)
29–30 октября 2021 года
Омск
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Оргкомитет и докладчики конференции
Орлова Светлана Владимировна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой диетологии
и клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института Российского университета
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. наук, медицинский директор Медиабюро
StatusPraesens, член МАРС (Москва)
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный
специалист по акушерству и гинекологии ФМБА России, зам. директора по организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России, проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета
дружбы народов, член МАРС (Москва)

29–30 октября 2021 года
Омск
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Регистрация

Докладчики образовательного субботника
Баринов Сергей Владимирович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства
и гинекологии №2 Омского государственного медицинского университета, член МАРС (Омск)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству
и гинекологии городской клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным
центром той же больницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Кравченко Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства
и гинекологии №1 Омского государственного медицинского университета, президент Ассоциа
ции акушеров-гинекологов Омской области, член МАРС (Омск)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы
народов, член МАРС (Москва)
Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав.
кафедрой клинической лабораторной диагностики Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета, зав. отделом микробиологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС
(Санкт-Петербург)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры
акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского общества
миомы матки, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета
дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология женского организма» (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального 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)
30 октября 2021 года
Омск
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Сетка научных мероприятий
День первый — 29 октября 2021 года
Зал №1
10.00–10.55 (Омск)
7.00–7.55 (мск)
(55 мин)
Утренний pre-course
ПАРНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР. МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И КРИТИЧЕСКОЕ
АКУШЕРСКОЕ СОСТОЯНИЕ В СВЯЗИ С COVID-19. ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ
Модераторы: канд. мед. наук Давыденко Наталья Борисовна (Екатеринбург), докт. мед.
наук Кинжалова Светлана Владимировна (Екатеринбург), Иванов Александр Васильевич
(Москва)
Спикеры: канд. мед. наук Давыденко Наталья Борисовна, докт. мед. наук Кинжалова
Светлана Владимировна (Екатеринбург)
11.00–13.55 (Омск)
8.00–10.55 (мск)
(2 ч 55 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ
Президиум: зам. министра здравоохранения Омской области Кролевец Элеонора Николаевна (Омск), проректор по научно-исследовательской работе Омского государственного
медицинского университета, проф. Писклаков Андрей Валерьевич (Омск), директор Медицинского института Российского университета дружбы народов, проф. Абрамов Алексей
Юрьевич (Москва), главный акушер-гинеколог Минздрава Омской области, докт. мед. наук
Савельева Ирина Вячеславовна (Омск), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), главный акушер-гинеколог Минздрава РФ в Сибирском
федеральном округе, проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), зав. кафедрой
акушерства и гинекологии №2 Омского государственного медицинского университета, проф.
Баринов Сергей Владимирович (Омск)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич
(Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), докт. мед. наук Савельева
Ирина Вячеславовна (Омск)
Награждение достойнейших из достойных от МАРС «За верность делу,
многолетнюю плодотворную работу по оказанию медицинской
помощи и подготовку кадров»

29–30 октября 2021 года
Омск
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Зал №1
14.00–15.25 (Омск)
11.00–12.25 (мск)
(1 ч 25 мин)
Секционное заседание №1
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС
И БИОЦЕНОЗ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ
ПЕРИОДЫ: ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ
КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: проф. Соловьёва Алина
Викторовна (Москва), проф. Оразов Мекан
Рахимбердыевич (Москва)
15.30–15.55 (Омск)
12.30–12.55 (мск)
(25 мин)
Секционное заседание №4
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: СУЩЕСТВУЕТ
ЛИ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕРЕШАЕМОЙ
ПРОБЛЕМЫ? НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ (2020, 2021)
Модераторы: засл. врач РФ, проф.
Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф.
Баринов Сергей Владимирович (Омск)
16.00–17.05 (Омск)
13.00–14.05 (мск)
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №6
БЕРЕМЕННОСТЬ — ЗОНА ВЫСОКОГО
РИСКА. МОЖНО ЛИ ИМ УПРАВЛЯТЬ?
Модераторы: проф. Кравченко Елена
Николаевна (Омск), засл. врач РФ, проф.
Доброхотова Юлия Эдуардовна (Москва)
17.10–17.35 (Омск)
14.10–14.35 (мск)
(25 мин)
Секционное заседание №8
ПРЕЭКЛАМПСИЯ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ,
ПРОФИЛАКТИКА И АКУШЕРСКАЯ
ТАКТИКА. КЛИНИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ
НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
Модераторы: засл. врач РФ, проф.
Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф.
Баринов Сергей Владимирович (Омск)
29–30 октября 2021 года
Омск

Зал №2
14.00–14.30 (Омск)
11.00–11.30 (мск)
(30 мин)
Секционное заседание №2
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ.
СЛЕДУЕМ НОВЫМ КЛИНИЧЕСКИМ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ (2021)
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия
Вячеславовна (Краснодар), докт. мед. наук
Савельева Ирина Вячеславовна (Омск)
14.35–15.40 (Омск)
11.35–12.40 (мск)
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №3
ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ
КОНТРАЦЕПЦИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ,
член-корр. РАН, проф. Радзинский
Виктор Евсеевич (Москва), докт. мед. наук
Савельева Ирина Вячеславовна (Омск)
15.45–16.30 (Омск)
12.45–13.30 (мск)
(45 мин)
Секционное заседание №5
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ЦЕРВИКАЛЬНОГО СКРИНИНГА
Модераторы: проф. Минкина Галина
Николаевна (Москва), проф. Соловьёва
Алина Викторовна (Москва)
16.35–17.25 (Омск)
13.35–14.25 (мск)
(50 мин)
Секционное заседание №7
МНОГОЛИКИЙ ЭНДОМЕТРИОЗ: РЕАЛИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Модераторы: проф. Клинышкова Татьяна
Владимировна (Омск), проф. Оразов Мекан
Рахимбердыевич (Москва)
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17.40–18.00 (Омск)
17.30–18.00 (Омск)
14.40–15.00 (мск)
14.30–15.00 (мск)
(20 мин)
(30 мин)
Секционное заседание №10
Секционное заседание №9
Клинический практикум.
ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ. ОБСУЖДАЕМ
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ
НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИ ПРИРАЩЕНИИ ПЛАЦЕНТЫ
(2021)
Модераторы: проф. Баринов Сергей
Модераторы: проф. Оразов Мекан
Владимирович (Омск), проф. Соловьёва
Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. наук
Алина Викторовна (Москва)
Савельева Ирина Вячеславовна (Омск)
18.00 (Омск) ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
15.00 (мск)

День второй — 30 октября 2021 года
Зал №1
10.30–17.25 (Омск)
7.30–14.25 (мск)
(6 ч 55 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), докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск)
В программе • Хроническая тазовая боль • Способ профилактики ранних преждевременных
родов у беременных с предлежанием плаценты • Выбор препарата для лечения вагинальных
инфекций • Эндометриоз: актуальная стратегия лечения и профилактики • Раздражая болевые точки — тактика клинициста при боли, вызванной эндометриозом: step by step •
ДДМЖ и пролиферативные риски: предупреждаем и преодолеваем. Клинический практикум
• Гиперандрогения: обследуем, ставим диагноз, назначаем терапию • Управление рисками
ВПЧ-инфицирования шейки матки • Один на один с «плохим мазком». Как выбрать терапию
в современных реалиях? • Опыт лечения вагинальных инфекций у беременных с НКИ COVID-19
• Современная парадигма локальной МГТ: взгляд сквозь призму клинических рекомендаций •
Железо и его миссия: биологические функции, причины и последствия снижения • Недостаточность витамина D в период пандемии COVID-19 и не только. Почему восполняем «по умолчанию»? • От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию. Что должен предусмотреть клиницист? • Новые рекомендации ВОЗ по микронутрициальной поддержке беременности. Контраверсии с Российскими клиническими рекомендациями • Клинические рекомендации по преждевременным родам. Критическое осмысление, разбор клинических ситуаций
17.25 (Омск) ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens
14.25 (мск)

29–30 октября 2021 года
Омск
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Научная программа
День первый — 29 октября 2021 года
Зал №1
10.00–10.55
(Омск)
7.00–7.55
(мск)
(55 мин)

11.00–13.55
(Омск)
8.00–10.55
(мск)
(2 ч 55 мин)

5 мин

Утренний pre-course
ПАРНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР. МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
И КРИТИЧЕСКОЕ АКУШЕРСКОЕ СОСТОЯНИЕ В СВЯЗИ С COVID-19.
ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ
Модераторы: канд. мед. наук Давыденко Наталья Борисовна
(Екатеринбург), докт. мед. наук Кинжалова Светлана Владимировна
(Екатеринбург), Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикеры: канд. мед. наук Давыденко Наталья Борисовна, докт. мед. наук
Кинжалова Светлана Владимировна (Екатеринбург)
Течение COVID-19 у беременных имеет свои особенности, поэтому врачебная
тактика и выбор подходов к лечению таких состояний должны быть особенно тщательными. В утреннем прекурсе будут рассмотрены два клинических примера тяжёлого течения коронавирусной инфекции, один из которых
закончился летально, а во втором удалось справиться с заболеванием
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Пленарное заседание №1
СТРАТЕГИИ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: КУРС НА ПРЕДИКТИВНОСТЬ
Президиум: зам. министра здравоохранения Омской области Кролевец
Элеонора Николаевна (Омск), проректор по научно-исследовательской работе Омского государственного медицинского университета, проф. Писклаков
Андрей Валерьевич (Омск), директор Медицинского института Российского
университета дружбы народов, проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва),
главный акушер-гинеколог Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе, докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск), засл. деятель
науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), главный акушер-гинеколог Минздрава Омской области, зав. кафедрой акушерства и гинекологии
№2 Омского государственного медицинского университета, проф. Баринов
Сергей Владимирович (Омск)
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск)
Приветственное слово Минздрава
Зам. министра здравоохранения
Омской области
Омской области Кролевец Элеонора
Николаевна (Омск)
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5 мин

Приветственное слово Омского
государственного медицинского
университета

5 мин

Приветственное слово Российского
университета дружбы народов

5 мин

Приветственное слово главного
акушера-гинеколога Минздрава
Омской области

25 мин

Антиэйджинг — современные
перспективы и реалии

20 мин

Материнская смертность в период
пандемии

20 мин

Критические акушерские
состояния — кто виноват
и что делать?

20 мин

Органосохраняющие операции при
миоме матки у беременных
Антенатальная диагностика
и постнатальная тактика при
врождённых диафрагмальных
грыжах
SPNavigator: клинические
Борисов Виктор Викторович
рекомендации — в мобильном
(Москва)
телефоне. Новые возможности для
практиков
Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Награждение достойнейших из достойных от МАРС «За верность
делу, многолетнюю плодотворную работу по оказанию
медицинской помощи и подготовку кадров»

20 мин

5 мин

20 мин
25 мин
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Проректор по научноисследовательской работе Омского
государственного медицинского
университета,
проф. Писклаков Андрей
Валерьевич (Омск)
Директор Медицинского института
Российского университета дружбы
народов, проф. Абрамов Алексей
Юрьевич (Москва)
Главный акушер-гинеколог
Минздрава Омской области, докт.
мед. наук Савельева Ирина
Вячеславовна (Омск)
Засл. деятель науки РФ, член-корр.
РАН, проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва)
Главный акушер-гинеколог
Минздрава РФ в Сибирском
федеральном округе, проф.
Артымук Наталья Владимировна
(Кемерово)
Главный акушер-гинеколог
Минздрава Омской области, докт.
мед. наук Савельева Ирина
Вячеславовна (Омск)
Проф. Баринов Сергей
Владимирович (Омск)
Проф. Писклаков Андрей
Валерьевич (Омск)

14.00–15.25
(Омск)
11.00–12.25
(мск)
(1 ч 25 мин)
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
5 мин
15.30–15.55
(Омск)
12.30–12.55
(мск)
(25 мин)

16.00–17.05
(Омск)
13.00–14.05
(мск)
(1 ч 5 мин)
20 мин
20 мин
20 мин

5 мин

Зал №1
Секционное заседание №1
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС И БИОЦЕНОЗ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ
ПЕРИОДЫ: ЧТО СТОИТ УЧИТЫВАТЬ КЛИНИЦИСТУ?
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Оразов
Мекан Рахимбердыевич (Москва)
Нерегулярный цикл: что мы
Доц. Касян Виктория Николаевна
недооцениваем?
(Москва)
Рациональное ведение женщин
Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна
группы риска потери беременности (Москва)
Доминирование лактофлоры: путь Проф. Соловьёва Алина Викторовна
победителя от прегравидарной
(Москва)
подготовки до родов
Тройной удар по вульвовагинальной Проф. Оразов Мекан
атрофии
Рахимбердыевич (Москва)
Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №4
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
НЕРЕШАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ? НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
(2020, 2021)
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва),
проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
Снижение частоты преждевременных родов считают одной из самых сложных задач в мире: гарантированного результата не обеспечивает ни один
из существующих подходов. Лекция посвящена обзору клинических рекомендаций, утвержденных в 2020 и 2021 годах
Секционное заседание №6
БЕРЕМЕННОСТЬ — ЗОНА ВЫСОКОГО РИСКА. МОЖНО ЛИ ИМ УПРАВЛЯТЬ?
Модераторы: проф. Кравченко Елена Николаевна (Омск), засл. врач РФ,
проф. Доброхотова Юлия Эдуардовна (Москва)
Ведение осложнённой беременности Проф. Кравченко Елена Николаевна
в ранние сроки с позиций
(Омск)
доказательной медицины
Железодефицитные состояния
Засл. врач РФ, проф. Доброхотова
во время беременности
Юлия Эдуардовна (Москва)
Особенности нутритивного статуса
Проф. Орлова Светлана
беременной: возможности
Владимировна (Москва)
алиментарной коррекции
перинатальных рисков
Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
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17.10–17.35
(Омск)
14.10–14.35
(мск)
(25 мин)

17.40–18.00
(Омск)
14.40–15.00
(мск)
(20 мин)

18.00 (Омск)
15.00 (мск)

Секционное заседание №8
ПРЕЭКЛАМПСИЯ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И АКУШЕРСКАЯ
ТАКТИКА. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ
НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва),
проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
Гипертензивные расстройства — достаточно частое осложнение беременности и одна из главных причин материнской смертности. Доклад
посвящён обзору новых клинических рекомендаций 2021 года, требований,
установленных приказом Минздрава РФ №1130н и Регламентом мониторинга КАС в отношении этих грозных состояний
Секционное заседание №10
Клинический практикум. ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ
ПРИ ПРИРАЩЕНИИ ПЛАЦЕНТЫ
Модераторы: проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск),
проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)
Спикер: проф. Баринов Сергей Владимирович (Омск)
Аномалии расположения и прикрепления плаценты — факторы риска недонашивания беременности, кесарева сечения и неблагоприятных перинатальных исходов. Одно из проявлений этого состояния — кровотечения разной степени тяжести, от незначительных до жизнеугрожающих.
В лекции будет рассмотрена эпидемиология этих нарушений и представлены методы остановки кровотечения. Даже в тяжёлых случаях возможны
органосохраняющие операции и роды после их выполнения. Спикер продемонстрирует методику органосохраняющей операции с использованием двух
видеозаписей их проведения
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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14.00–14.30
(Омск)
11.00–11.30
(мск)
(30 мин)

14.35–15.40
(Омск)
11.35–12.40
(мск)
(1 ч 5 мин)
20 мин
20 мин
20 мин
5 мин
15.45–16.30
(Омск)
12.45–13.30
(мск)
(45 мин)
20 мин

Зал №2
Секционное заседание №2
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ.
СЛЕДУЕМ НОВЫМ КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ (2021)
Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар),
докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск)
Спикер: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)
Воспалительные заболевания органов малого таза и верхних отделов женского репродуктивного тракта — одна из важных причин бесплодия и осложнений при беременности и родах. Новые клинические рекомендации «Воспалительные болезни женских тазовых органов», утверждённые в 2021 году,
содержат подробные алгоритмы диагностики, консервативного и хирургического лечения при этих состояниях. Докладчик представит практические
аспекты применения обновлённых методических указаний и ответит на
вопросы участников
Секционное заседание №3
ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский
Виктор Евсеевич (Москва), докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна
(Омск)
Новый портрет пациентки
Засл. деятель науки РФ, член-корр.
гинеколога: чего ждём?*
РАН, проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва)
Особенности репродуктивного
Докт. мед. наук Савельева Ирина
поведения современных женщин* Вячеславовна (Омск)
Реальная клиническая практика
Канд. мед. наук Абашова Елена
и контрацепция у молодых женщин Ивановна (Санкт-Петербург)
с детьми*
Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №5
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕРВИКАЛЬНОГО СКРИНИНГА
Модераторы: проф. Минкина Галина Николаевна (Москва), проф.
Соловьёва Алина Викторовна (Москва)
Стратегии цервикального
скрининга: перспективы на основе
международного опыта

* Не входит в НМО. При поддержке АО «Байер».
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Проф. Минкина Галина Николаевна
(Москва)

20 мин
5 мин
16.35–17.25
(Омск)
13.35–14.25
(мск)
(50 мин)
20 мин
20 мин
10 мин
17.30–18.00
(Омск)
14.30–15.00
(мск)
(30 мин)

18.00 (Омск)
15.00 (мск)

Рак шейки матки. Помогут ли
Проф. Соловьёва Алина Викторовна
системы самовзятия на ВПЧ?
(Москва)
Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №7
МНОГОЛИКИЙ ЭНДОМЕТРИОЗ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Модераторы: проф. Клинышкова Татьяна Владимировна (Омск),
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)
Эндометриоз: стратегия
преодоления болевого синдрома
и рецидивов*
Эндометриоз-ассоциированное
бесплодие

Проф. Клинышкова Татьяна
Владимировна (Омск)

Проф. Оразов Мекан
Рахимбердыевич
(Москва)
Дискуссии. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
Секционное заседание №9
ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ. ОБСУЖДАЕМ НОВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ (2021)
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва),
докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна
Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)
Пролиферативные болезни эндометрия до сих пор остаются лидирующими
факторами риска в реализации рака матки и основной причиной кровотечений из женских половых путей. Новые отечественные клинические рекомендации предлагают чёткие пошаговые алгоритмы для диагностики и лечения этих состояний. В докладе автор обратит внимание на нюансы, важные
для клинической практики
ЗАЛ №1. ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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Научная программа
День второй — 30 октября 2021 года
Зал №1
10.30–17.25 (Омск)
7.30–14.25 (мск)
(6 ч 55 мин)
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), докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск)
10 мин
Приветственные слова
Засл. деятель науки РФ, член-корр.
РАН, проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва), докт. мед. наук
Савельева Ирина Вячеславовна
(Омск)
30 мин
Хроническая тазовая боль
Засл. деятель науки РФ, член-корр.
РАН, проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва)
25 мин
Способ профилактики ранних
Проф. Баринов Сергей
преждевременных родов
Владимирович (Омск)
у беременных с предлежанием
плаценты
25 мин
Выбор препарата для лечения
Засл. деятель науки РФ, проф.
вагинальных инфекций*
Савичева Алевтина Михайловна
(Санкт-Петербург)
25 мин
Эндометриоз: актуальная стратегия Засл. врач РФ, проф. Тихомиров
лечения и профилактики
Александр Леонидович (Москва)
25 мин
Раздражая болевые точки — такти- Проф. Оразов Мекан
ка клинициста при боли, вызванной Рахимбердыевич (Москва)
эндометриозом: step by step
25 мин
ДДМЖ и пролиферативные риски:
Проф. Хамошина Марина Борисовна
предупреждаем и преодолеваем.
(Москва)
Клинический практикум
25 мин
Гиперандрогения: обследуем, ставим Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна
диагноз, назначаем терапию
(Москва)
25 мин
Управление рисками
Засл. врач РФ, проф. Тихомиров
ВПЧ-инфицирования шейки матки Александр Леонидович (Москва)
* Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.
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25 мин
25 мин
25 мин
25 мин
25 мин
20 мин
20 мин

25 мин

10 мин
17.25 (Омск)
14.25 (мск)

Один на один с «плохим мазком».
Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна
Как выбрать терапию в современных (Москва)
реалиях?
Опыт лечения вагинальных инфек- Проф. Кравченко Елена Николаевна
ций у беременных с НКИ COVID-19
(Омск)
Современная парадигма локальной Проф. Хамошина Марина Борисовна
МГТ: взгляд сквозь призму
(Москва)
клинических рекомендаций
Железо и его миссия: биологические Проф. Соловьёва Алина Викторовна
функции, причины и последствия
(Москва)
снижения
Недостаточность витамина D в период Проф. Хамошина Марина Борисовна
пандемии COVID-19 и не только. Поче- (Москва)
му восполняем «по умолчанию»?
От прегравидарной подготовки
Проф. Соловьёва Алина Викторовна
к успешному вынашиванию. Что
(Москва)
должен предусмотреть клиницист?*
Новые рекомендации ВОЗ
Проф. Ших Евгения Валерьевна
по микронутрициальной поддержке (Москва)
беременности. Контраверсии
с Российскими клиническими
рекомендациями*
Клинические рекомендации
Доц. Князев Сергей Александрович
по преждевременным родам.
(Москва)
Критическое осмысление, разбор
клинических ситуаций
Дискуссия. Комментарии модераторов. Ответы на вопросы
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens

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

30 октября 2021 года
Омск

23

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

ГОД: 2014
г. Нарьян-Мар

ГОД: 2015
г. Челябинск

ГОД: 2016
г. Чаны

ГОД: 2018
г. Нижневартовск

ГОД: 2019
г. Нижневартовск

ГОД: 2020
г. Уфа

ГОД:

2021

ГОД: 2017
г. Ярославль

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

с онлайн-субботником №18 (192)
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Спонсоры, участники и партнёры
онлайн-выставки CONNEXIO

Формат проведения онлайн

БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС
«Безен Хелскеа РУС» более 130 лет занимается
разработкой и совершенствованием препаратов для женского и мужского здоровья.
n «Утрожестан» — п рогестерон, идентичный
естественному гормону яичника. Особая
технология производства желатиновых
капсул препарата даёт возможность выбора пути введения — перорально или
вагинально.
n «Лактожиналь» — трибиотик для нормализации вагинальной микрофлоры. Разрешён с первого дня антибактериальной
терапии бактериального вагиноза.
n «Эстрожель» — трансдермальный гель
эстрадиола, теперь представлен в инновационной форме — флаконе с помпой-дозатором, обеспечивающей точность
и удобство дозирования.
n «Триожиналь» — единственный в России
трёхкомпонентный препарат для лечения
вульвовагинальной атрофии.

n «Фамвиталь» — «умные» капсулы для

поддержания здоровья, жизненного тонуса и внешней красоты. Эффекты подтверждены в исследованиях.
n «Витажиналь» — п ять базовых микронутриентов для здоровья мамы и малыша
с этапа прегравидарной подготовки до
окончания лактации.
n «Прожестожель» — трансдермальный
микронизированный 1% прогестерон для
патогенетического лечения мастодинии
и фиброзно-кистозной мастопатии.

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

BAYER
Bayer — инновационная компания со 150-летней историей, занимающая ключевые позиции в сфере здравоохранения и сельского хозяйства во всём мире. Мы разрабатываем
новые молекулы для инновационных продуктов и способы улучшения здоровья людей,
животных и растений. Наши исследования
и разработки основаны на глубоком понимании биохимических процессов в живых организмах. Более подробная информация доступна сайте www.bayer.ru.
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107113, Москва,
ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231 1200
Факс: +7 (495) 231 1202
www.bayer.ru

ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА
«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной
Европе производитель лекарственных препаратов. Производит около 200 генерических
и оригинальных препаратов более чем
в 400 формах. Компания, миссия которой лежит в обеспечении высокого качества лечения
на протяжении поколений, имеет экспертизу
во многих терапевтических областях. Однако
особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья.
«Гедеон Рихтер» — компания, реализующая проекты в области корпоративной социальной ответственности как на глобальном,
так и на российском уровне. Цель одного из

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

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

АCINO
Аcino — успешная швейцарская фармацевтическая 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 сочетание.
n «Нео-Пенотран Форте Л». Вершина эволюции.
n «Гайномакс». Курс лечения всего 3 дня.
Линейка средств для восполнения микронутриентных дефицитов в организме
представлена:
n «Ферретаб комп.». «Железная» поддержка
организма.
n «Эстровэл». Комплексная поддержка женщины в период менопаузы.
n «Тайм-Фактор». Двухфазный негормональный комплекс для нормализации мен29–30 октября 2021 года
Омск

струального цикла и смягчения симптомов ПМС.
С 2017 года компания представляет препарат для восполнения местного дефицита
эстрогенов «Эстрокад» — суппозитории
с эстриолом 0,5 мг на увлажняющей основе
«Витепсол».
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129110, Москва, Oлимпийский пр-т, д. 16,
стр. 5, эт. 5, пом. I
Тел.: +7 (495) 502 9247
Email: info_rus@acino.swiss,
safety_rus@acino.swiss

АО «АКРИХИН»
«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших локальных производителей по объёму продаж
в России.
Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-летний опыт и традиции работы на российском
фармацевтическом рынке в сочетании с современными стандартами и технологиями
ведения бизнеса. В продуктовом портфеле
компании насчитывается более 200 препаратов основных фармакотерапевтических направлений. Компания выпускает широкий
спектр социально значимых лекарств, оставаясь одним из крупнейших российских производителей медикаментов, входящих в 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

STADA
STADA — международная группа компаний,
один из крупнейших производителей дженериков и продуктов сегмента Consumer
HealthCare, представленных в 130 странах.
В составе концерна более 20 производственных площадок во всём мире, в том числе заводы в России — «Нижфарм» (Нижний Новгород) и «Хемофарм» (Обнинск).
Компания уделяет приоритетное внимание качеству продукции: производственные
площадки во всём мире работают в соответствии с едиными международными стандартами качества GMP.
Российский продуктовый портфель STADA
включает лекарственные средства из 17 терапевтических групп самых продаваемых препаратов в аптечной рознице. В гинекологическом сегменте STADA представлены такие известные лекарственные средства, как
«Гексикон», «Депантол», «Фемилекс», «Ливарол», «Гинестрил», «Транексам» и др.
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C 2020 года продуктовая линейка компании
пополнилась брендами «Витрум Пренатал
Плюс» и «Кальций-Д3 Никомед».
На протяжении 125 лет STADA заботится
о здоровье людей, выстраивая доверительные
отношения с партнёрами и потребителями,
помогая сделать уверенный выбор в пользу
качественных и безопасных лекарств по справедливой цене.
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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

ASPEN HEALTH
«Аспен» — интернациональная компания
с давней историей, начавшейся более 160 лет
назад. Сегодня «Аспен» на 24 производственных площадках выпускает оригинальные
и дженерические фармацевтические препараты и поставляет их в 150 стран мира.
Выход «Аспен» на европейский рынок
в 2009 году начался с приобретения портфеля
продуктов компаний GSK и MSD («Фраксипарин», «Овестин», «Сустанон») с производственными площадками в Германии, Франции, Ирландии и Нидерландах. В 2014 году
«Аспен» охватил территории от Ирландии
и Великобритании в Западной Европе до Сибири и Дальнего Востока в России.

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

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

НПО «ПЕТРОВАКС ФАРМ»
ООО НПО «Петровакс Фарм» — российская
биофармацевтическая компания полного
цикла. Среди основных направлений деятельности предприятия — разработка и выпуск
иммунобиологических лекарственных препаратов и вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции, в том числе в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ.
Современный фармацевтический комплекс компании расположен в Московской
области, имеет сертификаты соответствия
российским и международным стандартам
GMP и ISO:9001. Мощности предприятия позволяют производить в год более 160 млн доз
иммунобиологических препаратов. Штат насчитывает более 600 сотрудников. Предприятие входит в группу «Интеррос».
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123112, Москва,
Пресненская наб., д. 12,
Башня Федерации «Восток», эт. 38
Тел./факс: +7 (495) 730 7545
E-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru

INVITRO
ИНВИТРО — группа медицинских компаний
России, которая с 1998 года специализируется
на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. Основные приоритеты работы — международный уровень качества,
клиентоориентированный сервис и высокотехнологичные инновационные решения.
Сегодня в группу ИНВИТРО входит восемь
современных лабораторных комплексов, более 1600 медицинских офисов в шести странах, диагностические центры. Ежегодно выполняется более 76 млн лабораторных исследований.
Компания группы ИНВИТРО проводит клинические испытания медицинских изделий

для диагностики in vitro, а также оказывает
комплекс услуг в рамках клинических исследований лекарственных препаратов.

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

PIERRE FABRE
Компания «Пьер Фабр» известна во всём мире
благодаря линейке оригинальных лекарственных препаратов.
n «Тардиферон» — препарат сульфата железа пролонгированного высвобождения
для лечения и профилактики дефицита
железа.
n «Остеогенон» — для лечения остеопороза
и регуляции дефицита кальция.
n «Товиаз» — для симптоматической терапии синдрома гиперактивного мочевого
пузыря.
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119435, Москва,
Саввинская наб., д. 15
Тел.: +7 (495) 789 9533
Факс: +7 (495) 789 9534
E-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com
www.pierre-fabre-russia.ru

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, докт.
мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна, проф. Баринов Сергей Владимирович, канд. мед. наук Маклецова Светлана
Александровна. Главный координатор проекта: Сурмач Ирина. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук
Тхостова Елизавета Борисовна, Крюкова Вера Евгеньевна, Пляшник Надежда Валерьевна. Координатор научной программы:
Ермилова Елена Николаевна. Выпускающий редактор: Мурских Денис. Вёрстка: Амплеев Дмитрий. Корректор: Соседова
Елена. Дизайнер Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 22 октября 2021 года. Адрес редакции: 105005, Москва, а/я 107.
Тел.: +7 (499) 346 3902. E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов
с медицинским образованием.

29–30 октября 2021 года
Омск

34

