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• Торгово-промышленной палаты РФ.
• Министерства здравоохранения Респу-

блики Татарстан.
• Российского университета дружбы на-

родов, Медицинского института, кафед-
ры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии; кафедры акушерства, 
гинекологии и  репродуктивной меди-
цины факультета непрерывного меди-
цинского образования.

• Казанского государственного медицин-
ского университета, кафедры акушер-
ства и гинекологии им. В.С. Груздева.

• Казанской государственной медицин-
ской академии  — филиала Российской 
медицинской академии непрерывно-
го профессионального образования 
Минздрава РФ, кафедры акушерства 
и гинекологии №1.

• Российского общества акушеров-гине-
кологов, комитета по качеству меди-
цинской помощи.

• Междисциплинарной ассоциации спе-
циалистов репродуктивной медицины 
(МАРС).

• Общества акушеров-гинекологов Рес-
публики Татарстан.

• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор: 
Медиабюро StatusPraesens

Под эгидой

В каком формате пройдёт?

Очно! В залах вновь соберутся аку-
шеры-гинекологи, репродуктологи 
и  врачи смежных специальностей, 
выступят самые авторитетные и яр-
кие спикеры России и стран ближне-
го зарубежья.

Тем, кто не сможет присутство-
вать лично, будут доступны избран-
ные заседания и  доклады в  виде 
онлайн-трансляций на платформе 
CONNEXIO.

[В программе] • Предиктивное акушерство: есть ли эф-
фективные рычаги влияния на осложнения беременности 
и родов? • Материнская смертность: как остановить рост? 
• Организация работы женской консультации

Ключевые спикеры

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский В.Е. (Москва), проф. 
Фаткуллин И.Ф. (Казань), проф. Мальцева Л.И. (Казань), проф. Хасанов Р.Ш. (Ка-
зань), засл. врач РФ, проф. Петрухин В.А. (Москва), канд. мед. наук Юпатов Е.Ю. 
(Казань), канд. мед. наук Игнашина Е.Г. (Казань), проф. Филиппов О.С. (Москва), 
докт. мед. наук Илизарова Н.А. (Казань), проф. Каткова Н.Ю. (Нижний Новго-
род), проф. Крутова В.А. (Краснодар), канд. мед. наук Моисеева И.В. (Самара), 
проф. Садыкова Д.И. (Казань), проф. Салов И.А. (Саратов), проф. Сандакова 
Е.А. (Пермь), канд. мед. наук Саубанова Т.В. (Уфа), проф. Сахаутдинова  И.В. 
(Уфа), канд. мед. наук Шайхутдинова Л.Н. (Казань), канд. мед. наук Шигабути-
нова Т.Н. (Казань), канд. мед. наук Бабинцева А.А. (Казань), канд. мед. наук Ша-
валиев Р.Ф. (Казань), проф. Тетелютина Ф.К. (Ижевск), проф. Дворянский С.А. 
(Киров) и многие другие ведущие специалисты страны.

«Казанские чтения» — самый масштабный проект для специалистов репро-
дуктивной медицины в Приволжском федеральном округе. Проведение очно-
го мероприятия сегодня особенно важно — врачи, не выезжающие за пределы 
мест своей работы и проживания, давно не присутствовали на живых встречах. 
К тому же есть приятные поводы, чтобы организовать конгресс в столице Ре-
спублики Татарстан, — 210 лет истории преподавания акушерства и гинеколо-
гии в Казани и юбилей кафедры акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груз-
дева КГМУ.

Пройдя непростой период, столкнувшись с рядом кризисов (экономиче-
ским, пандемийным, геополитическим), мы продолжаем работать над главной 
врачебной задачей — сохранением репродуктивного потенциала и здоровья 
женщин и детей. 

Трудности никуда не делись: показатели материнской смертности достига-
ют тревожных отметок, нормативные документы по ведению пациентов, 
в том числе беременных и новорождённых, обновляются с поразительной ча-
стотой, нарастают кадровый дефицит и юридическая агрессия против врачей 
со стороны социума. При этом по-прежнему актуальны и остальные не менее 
важные проблемы, учитывая особенности пациенток от подросткового возрас-
та до периода менопаузы.

Почему мы собираемся?

Когда?
27–29 апреля 2022 года

Где?
Очно: Казань
Korston Club Hotel
(ул. Н. Ершова, д. 1а)
Онлайн-трансляции
избранных заседаний
на платформе
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Что?
КАЗАНЬ

КАЗАНЬ

КА
ЗА

НЬ

КА
ЗА

НЬ

VIII

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ

КОНГРЕСС

VIII

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ

КОНГРЕСС

VIII
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ

КОНГРЕСС

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:

«Р
ЕП

РО
Д

УК
ТИ

ВН
Ы

Й

ПО
ТЕ

НЦ
ИА

Л
 Р

ОС
СИ

И:

КА
ЗА

НС
КИ

Е

ЧТ
ЕН

ИЯ
»

КА
ЗА

НС
КИ

Е

ЧТ
ЕН

ИЯ
»

КА
ЗА

НС
КИ

Е

ЧТ
ЕН

ИЯ
»

КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

27–29 АПРЕЛЯ

27–29
АПРЕЛЯ

27–29 АПРЕЛЯ

27–29 АПРЕЛЯ

21
–2

3 
АП

РЕ
ЛЯ

2022

2022 года

20
22

 го
да

20
22

 го
да

20
22

 г
од

а

Общероссийский конгресс

VIII ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:

КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ
27–29

АПРЕЛЯ

20
22

го
да

КА
ЗА

Н
Ь

210 лет истории
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Юбилей кафедры
акушерства и гинекологии
им. проф. В.С. Груздева КГМУ
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Кого мы приглашаем?

Практикующих специалистов:
• акушеров-гинекологов родовспомогательных учрежде-

ний, гинекологических стационаров, женских консульта-
ций и частных клиник;

• врачей-репродуктологов и других специалистов, ведущих 
бесплодные пары в клиниках и центрах вспомогательных 
репродуктивных технологий.

Организаторов здравоохранения: главных специалистов 
российских территорий и городов, руководителей органов 
управления здравоохранением, главных врачей перина-
тальных центров, родильных домов, заведующих профиль-
ными отделениями, женскими консультациями и коммерче-
скими клиниками.

Профессорско-преподавательский состав профильных 
кафедр медицинских вузов и средних медицинских учреж-
дений.
Общественные организации, посвятившие свою деятель-
ность сохранению и укреплению здоровья женщин и детей.

[В программе] Пациентка с привычным выкидышем: особенности ведения до и во время бе-
ременности • Кесарево сечение: по желанию или по необходимости? • ВЗОМТ после гинеко-
логических вмешательств: как не пропустить осложнения в рутинной практике? • ВРТ в про-
граммах ОМС: трудности и перспективы. Как улучшить результаты?

Что в научной программе?

Документация по мероприятию подана на рассмотре-
ние в Координационный совет по развитию непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического образования 
для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

• Репродуктивная медицина: версии 
и контраверсии. Почему сегодня осо-
бенно важно междисциплинарное 
взаимодействие врачей?

• Клинические рекомендации стали 
обязательными. Как это повлияет на 
повседневную работу врачей? 

• Материнская смертность: какие при-
чины выходят на первый план и  как 
остановить рост?

• Предиктивное акушерство: существу-
ют ли эффективные рычаги влияния 
на опасные осложнения беременно-
сти и родов?

• Прегравидарная подготовка: здоро-
вьем будущего поколения нужно за-
ниматься ещё до зачатия.

• Pre-course. Смерть пациентки после 
лапароскопического удаления мио-
мы матки. Клинико-правовой разбор.

• Панельная дискуссия. Рост материн-
ской смертности в 2021 году: что про-
изошло и что нужно делать немедлен-
но? 

• Круглый стол. Перекличка перина-
тальных центров.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ — 
САМОЕ ПОСЕЩАЕМОЕ ЛЕЧЕБНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

Важные вопросы раздела • Органи-
зация работы женской консультации 
• Осмотр пациентки и  заполнение до-
кументации: как всё успеть • Снижение 
онкорисков: своевременное выявле-
ние = спасение жизни • Беременность: 
ранняя постановка на учёт, сопрово-
ждение, диспансеризация беременных 
и родильниц • Искусственное прерыва-
ние беременности: минимизируем ри-
ски • Контрацепция: между разумной 
осторожностью и  неоправданными 
страхами • Девочка на приёме у гинеко-
лога: что должен знать и уметь «взрос-
лый» гинеколог. И многое другое...

Школы и практикумы
• Школа-практикум. Гинекология дет-

ского и подросткового возраста.
• Школа-практикум. Кабинет экстрен-

ного приёма: дифдиагностика неот-
ложных состояний в гинекологии.

• Практикум для акушерок. Доврачеб-
ный приём в женской консультации.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА

Важные вопросы раздела • Подго-
товка к беременности: предотвращаем 
возможные ошибки заранее! С какими 
специалистами создавать альянс аку-
шерам-гинекологам? • Будущие матери 
старшего репродуктивного возраста: 
что необходимо учесть? • Железоде-
фицит и гестация: чем грозит нехватка 
элемента? • Репродуктивные неудачи 
в  анамнезе: комплекс действий для 
предотвращения потерь беременно-
сти. И многое другое...

Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия. Пре-

гравидарная подготовка и  вагиналь-
ные инфекции  — нужно ли лечить 
партнёра?

• Версии и контраверсии. Есть ли поль-
за от фортификации продуктов вита-
минами, железом, йодом и  другими 
веществами?

БЕРЕМЕННОСТЬ — ЗОНА РИСКА
Важные вопросы раздела • Особенно-
сти маршрутизации будущих матерей  

Научная программа «Казанских чтений — 2022» будет по-
строена вокруг четырёх ключевых аспектов.

1. За 2 года пандемии наука и практика обогатились 
большим пластом новых знаний, и  далеко не всегда но-
вые сведения оперативно поступали в  клиническую меди-
цину. Научная программа представит концентрат всего но-
вого, актуального, пересмотренного.

2. Роль клинических рекомендаций в России набирает 
обороты. В нынешних условиях подлежат подготовке новые 
или пересмотру уже устаревшие нормативные документы, 
охватывающие широчайший круг проблем современной ре-
продуктивной медицины. Что ждёт врачебное сообщество 
и может ли оно на это повлиять? Обзор и обсуждение ключе-
вых клинических рекомендаций в акушерстве и гинекологии.

 3. Контраверсионность как норма медицины. Будут 
рассмотрены значимые контраверсии  — не только в  рам-
ках клинических рекомендаций, но и  в  аспектах практиче-
ской работы и  накопления новых научных данных, вступа-
ющих в противоречие с принятой практикой. В программе 
2022 года будет особенно много времени для дискуссий, об-
суждений, круглых столов и даже баттлов.

4. Юридическая безопасность врача и  особенности 
взаимодействия с  пациентами в  условиях «пациентского 
экстремизма».

Дорогие коллеги! Мы искренне надеемся, что все обсто-
ятельства современного мира сложатся в  пользу нашей 
встречи. 

Ждём вас!
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из группы риска: показания, сроки, уровень стационара • 
Многоплодная беременность: разбор ошибок, помогающий 
предотвратить гестационные осложнения. Что мы упускаем? 
• Тромбозы беременных: когда времени на раздумья нет! • 
Гестационный сахарный диабет: под особым вниманием! Что 
на этот счёт прописано в нормативных документах? • Бере-
менность и  роды у  женщин с  отягощённым соматическим 
анамнезом. И многое другое...

Школы и практикумы
• Версии и  контраверсии. ВПР плода выявлен. Считать ли 

это основанием для прерывания беременности?
• Междисциплинарная дискуссия. Беременность на фоне 

экстрагенитальных заболеваний: к каким специалистам 
направить будущую мать?

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ И НЕВЫНАШИВАНИЕ

Важные вопросы раздела • Реабилитация после потери 
беременности и подготовка к следующей гестации. Читаем 
методические рекомендации МАРС «Замершая беремен-
ность», v. 2.0 (2021) • Пациентка с  привычным выкидышем: 
особенности ведения до и во время беременности • Угроза 
преждевременных родов: от точной диагностики к результа-
тивной технологии пролонгирования беременности и опти-
мальному родоразрешению. И многое другое...

Школы и практикумы
• Версии и  контраверсии. Возможности прогнозирования 

преждевременных родов с помощью пренатального скри-
нинга.

КОНТРАВЕРСИИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Важные вопросы раздела • Кесарево сечение: по желанию 
или по необходимости? Можно ли снизить их количество? 
Зачем это нужно? • Критические состояния в  акушерстве: 
разбираем возможные ошибки, приводящие к трагическим 
последствиям • Врастание плаценты: тактика и особенности 
родоразрешения. Роль и возможности УЗИ и МРТ • Индуци-
рованные роды: всегда ли они необходимы? • Оценка руб-
ца на матке: можно ли требовать от врача УЗ-диагностики 
сделать вывод о возможности родоразрешения через есте-
ственные родовые пути? И многое другое...

Школы и практикумы
• Междисциплинарная дискуссия. Обезболивание родов: 

благо или прихоть?
• Версии и контраверсии. Пролапс тазовых органов: «вино-

ваты» травмы в родах?
• Версии и контраверсии. «Плановое» и «запланированное» 

кесарево сечение. Не запутает ли врачей созвучность тер-
минов?

РЕПРОДУКТИВНАЯ И АКУШЕРСКАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ

Важные вопросы раздела • Ошибки лечения инфекций 
и  антибиотикорезистентность: ищем эффективные альтер-
нативы • Гинекологические и акушерские аспекты COVID-19. 
Последствия и  возможности реабилитации • Вульвоваги-
нальные инфекции до и во время беременности: алгоритмы 
лечения и  профилактики. Зачем восстанавливать микро-

Нажмите для установки

[Важно!] StatusPraesens и Ассоциация МАРС представляют мобильное приложение SPNavigator.
Актуальные клинические рекомендации теперь в вашем мобильном телефоне. Поиск прост
и удобен. Приложение бесплатное.

[В программе] Тромбозы беременных: когда времени на 
раздумья нет! • Индуцированные роды: всегда ли они не-
обходимы? Ошибки лечения инфекций и антибиотикоре-
зистентность: ищем эффективные альтернативы
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https://spnavigator.ru/static/install.html
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биоценоз влагалища? • ВЗОМТ после 
гинекологических вмешательств: как 
не пропустить осложнения в рутинной 
практике? И многое другое...

Школы и практикумы
• Версии и  контраверсии. Почему воз-

вращаются симптомы вагинальных 
инфекций — лечим не то, не тем или 
не тех?

• Версии и  контраверсии. COVID-19: 
можно ли уже расслабиться или про-
должаем держать руку на пульсе?

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК

Важные вопросы раздела • Женское 
бесплодие: разбор ошибок на этапах 
обследования, дифференциальной диа-
гностики и комплексного лечения • ВРТ 
в  программах ОМС: трудности и  пер-
спективы. Как улучшить результаты? • 
Стимуляция овуляции: как достичь рав-
новесия между синдромом гиперстиму-
ляции яичников и  «бедным ответом»? 
И многое другое...

Школы и практикумы
• Версии и контраверсии. Возраст и бе-

ременность: изменится ли законода-
тельная база в  отношении использо-
вания ВРТ?

• Междисциплинарная дискуссия. Вза-
имодействие акушера-гинеколога, ре-
продуктолога, эндокринолога и  дру-
гих специалистов для преодоления 
бесплодия. Нужен ли в  команде ан-
дролог?

ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Важные вопросы раздела • Женщина 
с  эндокринными заболеваниями: как 
готовить к беременности? Разбираем 
ошибки ведения пациенток • Контра-
цептивное консультирование: почему 
важен индивидуальный подход? До-
полнительные свойства препаратов 
как фактор принятия решений • Пост-
менопаузальный период: как и чем по-
мочь пациенткам? МГТ, фитотерапия 
и  другие возможности поддержания 
здоровья, сексуальности и  хорошего 
самочувствия. И многое другое...

Школы и практикумы
• Версии и  контраверсии. Гормональ-

ная контрацепция у женщин старше-
го репродуктивного возраста: сколь-
ко продолжать, когда отменять?

• Версии и  контраверсии. Гормонофо-
бия. Есть ли убедительные аргументы 
за и против?

• Междисциплинарная дискуссия. Па-
циентка с  СПКЯ, ожирением, заболе-
ваниями щитовидной железы  — кто 
должен наблюдать и вести?

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В ГИНЕКОЛОГИИ

Важные вопросы раздела • Церви-
кальный и маммологический скрининг: 
перспективы на основе российского 

«Делай что должно, и будь что будет» — девиз, которым руко-
водствуется большинство врачей. Но что такое «должно», если 
однозначных ответов на многие вопросы в законах и приказах 
просто нет? Спросите у  юристов, специализирующихся на за-
щите медработников! 

Обсуждаемые вопросы • Право на выбор: может ли пациентка требовать, 
чтобы её лечащим врачом была только женщина? • Положительный тест на 
COVID: что делать, если беременная отказывается от перегоспитализации 
в инфекционный стационар? • «Это моё!»: можно ли отдать плаценту после 
родов и как поступить, если родители хотят похоронить плод после замер-
шей беременности? • Клинические рекомендации: какие из них обязательны 
для акушера-гинеколога, а  какие нет? • Назначение лекарств при наличии 
противопоказаний: достаточно ли того, что такая возможность предусмо-
трена в клинических рекомендациях? • Внутриутробные вмешательства: кто 
может их рекомендовать и каков порядок дальнейших действий? • Ошибка 
в заключении гистолога: кто ответит за выбор неверной тактики? • Расхож-
дение клинического и  патологоанатомического диагнозов третьей катего-
рии: вправе ли сделать такой вывод эксперт качества медицинской помо-
щи? • «Потребительский экстремизм»: что ему противопоставить? • Общение 
с правоохранителями: как не навредить себе и коллегам?

Школа юридической самообороны врача

Семинар для организаторов  
здравоохранения «Главврач XXI века»

Снижение материнской смертности, резко возросшей за время эпидемии 
COVID-19,  — главная задача, стоящая перед акушерско-гинекологической 
службой сегодня. Что нужно скорректировать в  работе женских консуль-
таций и  родовспомогательных стационаров всех уровней, чтобы оценка 
факторов риска каждой беременной была правильной, предпринятые про-
филактические меры — эффективными, а медицинская помощь — адекват-
ной? Что предписано новыми регламентирующими документами и как обе-
спечить нормальное функционирование медорганизаций в  сложившихся 
экономических условиях? Обсудим с экспертами, какие решения могут быть 
наиболее результативными! 

Обсуждаемые вопросы • Итоги 2021 года: нужны ли изменения в рабо-
те АДКЦ при мониторинге критических акушерских состояний? • Система 
ОМС: что изменилось? • Реформа контрольно-надзорной деятельности: 
что она предусматривает кроме проверок? • Цифровая трансформация 
здравоохранения: что это значит и для чего нужно? • Внутренний контроль 
качества и безопасности медицинской деятельности: как внедрить в прак-
тику технологии с  доказанной эффективностью и  исключить случайные 
ошибки? • Эпидемиологическая безопасность: что предписывает новый 
порядок выявления инфекций, связанных с  оказанием медицинской по-
мощи? • Квалификация медицинского персонала: что нужно для успешной 
аккредитации? 
•  Дискуссия. Коммерческий сектор медицины: клинические рекомендации 

для них необязательны? Существуют ли рычаги воздействия?

• Школа юридической самообороны врача.
• Семинар для организаторов здравоохранения «Главврач XXI века».
• Общероссийская школа-практикум «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: ОТ МЕДИ-

ЦИНЫ БОЛЕЗНЕЙ К МЕДИЦИНЕ ЗДОРОВЬЯ».
• Школа «Клинические рекомендации».
А также мастер-классы, круглые столы, свободные микрофоны и много дру-
гих интересных активностей. Подробнее читайте в научной программе, на 
нашем сайте и в соцсетях.

Внимание! Наши спецпроекты
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Запланированная в  рамках «Казанских чтений» (27–
29  апреля 2022 года, Казань) специализированная вы-
ставка «Здоровье женщины — здоровье нации» — самая 
знаковая и  крупная для акушеров-гинекологов При-
волжского федерального округа. Деловая и насыщенная, 
эффективная и  эффектная, атмосферная и  яркая  — она 
традиционно вызывает большой интерес у  специали-
стов. Посетители выставки — более 1000 практикующих 
врачей. В числе экспонентов  — производители и  дис-
трибьюторы лекарственных препаратов, оборудования 
и средств медицинского назначения. Посещение выстав-
ки  — прекрасная возможность увидеть разнообразие 
выбора в едином информационном пространстве. Ждём 
вас и настоятельно рекомендуем к посещению!

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
• Средства лечения репродуктивно значимых инфек-

ций: антибактериальные, антимикотические, анти-
септические лекарственные препараты; средства для 
коррекции вагинального биоценоза.

• Противовирусные, иммуномодулирующие средства.
• Средства для предупреждения нежеланной беремен-

ности.
• КОК.
• Средства для профилактики и  лечения невынашива-

ния и недонашивания.
• Лекарственные средства для МГТ. Эстрогены для кор-

рекции дисгормональных нарушений.
• Токолитики, утеротоники.
• Поливитаминные комплексы и  БАД для нутритивной 

поддержки беременности.
• Средства для преодоления бесплодия и  улучшения 

фертильности.

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Ультразвуковое оборудование.
• Оборудование для радиоволновых, криодеструктив-

ных методов лечения. 
• Оборудование для лазерной хирургии и терапии.
• Оборудование и расходные материалы для эстетиче-

ской гинекологии.
• Оборудование для кольпоскопии, гистероскопии и эн-

доскопии.
• Оборудование для радиоволновой и аргоноплазмен-

ной хирургии.
• Вакуум-экстракторы и средства для остановки крово-

течений.
• Физиотерапевтическое оборудование.
• Лабораторное оборудование.
• Медицинская мебель.
• Решения для пренатального скрининга.
• Оборудование для УЗ-диагностики.
• Генетическая диагностика.
• Тесты для прогнозирования и  профилактики пре-

эклампсии.

А ТАКЖЕ…
• Клиники ВРТ, ЭКО, банки стволовых клеток и  центры 

репродуктивного здоровья.
• Технологии эстетической гинекологии.
• Средства для гигиены промежности.
• Внутридермальные филлеры.
• Влагалищные пессарии.
• Клинико-диагностические лаборатории.
• Тест-системы для офисной диагностики: pH-метрия, 

тесты на ИППП и другие инфекты.
• Фитопрепараты, имеющие доказательную базу эффек-

тивности и безопасности.
• Медицинские издательства.

Что на выставке? и  международного опыта • Онкологические заболевания 
репродуктивных органов: разбираем диагностические, 
лечебные и реабилитационные ошибки • Миома матки: со-
временные подходы к хирургическому и  консервативному 
лечению • Эндометриоз как фактор риска репродуктивных 
неудач. Существуют ли эффективные методы лечения и  из-
лечения? И многое другое...

Школы и практикумы
• Версии и контраверсии. Планирование беременности при 

CIN I–II: как помочь пациенткам?
• Версии и контраверсии. Рак тела матки: заболевание есть, 

а скрининга нет. Как работать с таким несоответствием?
• Междисциплинарная дискуссия. Женщина с ДДМЖ: когда 

необходима консультация онколога?

ANTI-AGEING И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Важные вопросы раздела • Антивозрастная медицина: со-
временность диктует правила. Anti-ageing в  гинекологии: 
цели, задачи, ошибки • Гормональный дисбаланс: что мы 
знаем и что мы можем? Возможности нормализации с помо-
щью современных КОК, МГТ, витаминно-минеральных ком-
плексов • Коррекция возраст-ассоциированных изменений 
тазового дна: что наиболее эффективно сегодня? • Эстетиче-
ские методы в гинекологии: что на первом месте — красота 
или здоровье? И многое другое...

Школы и практикумы
• Версии и контраверсии. Нехирургическая коррекция про-

лапсов. Будет ли эффект?
• Междисциплинарная дискуссия. Всем ли женщинам с  на-

ступлением менопаузы необходимо назначать МГТ?

В рамках конгресса состоится конкурс на звание «Луч-
шая медицинская организация акушерско-гинекологи-
ческого профиля Приволжского федерального окру-
га — 2021» (по версии МАРС). Конкурс пройдёт под эги-
дой Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС), специализирован-
ного журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушер-
ство, бесплодный брак».

Оглашение результатов состоится 27 апреля 2022 года 
на открытии конгресса. Лауреаты конкурса будут вы-
браны в следующих номинациях.
• «Лучший акушерский стационар III уровня».
• «Лучший акушерский стационар II уровня».
• «Лучший акушерский стационар I уровня».
• «Лучший гинекологический стационар III уровня».
• «Лучший гинекологический стационар II уровня».
• «Лучший гинекологический стационар I уровня».
• «Лучшая женская консультация III уровня».
• «Лучшая женская консультация II уровня».
• «Лучшая женская консультация I уровня».
• «За особые достижения при работе в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции».

Более подробную информацию об участии в конкурсе 
вы найдёте на сайте praesens.ru.

Внимание, конкурс!

[В программе] Контрацептивное консуль-
тирование: почему так важен индивидуаль-
ный подход? • Эндометриоз как фактор ри-
ска репродуктивных неудач



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Внимание! Вход в залы научной программы бесплатный.

Конгресс пройдёт в  ОЧНОМ формате с  трансляцией из-
бранных заседаний.
Место: Казань, Korston Club Hotel (ул. Н. Ершова, д. 1а). 
Избранные заседания будут транслироваться на платфор-
ме CONNEXIO  — сайт praesens.ru (страница «Репродуктив-
ный потенциал России: казанские чтения»). При регистра-
ции на странице выберите позицию «очно» или «онлайн».
Участник имеет право на посещение выставочной экспо-
зиции и заседаний конгресса. Вы также можете участвовать 
в мероприятии в статусе делегата (платное участие).
Делегат получает брендированный портфель с полезными 
материалами и  журналом StatusPraesens, доступ к кофе-
брейкам, именной сертификат участника, право присутство-
вать на заседаниях, школах, мастер-классах (за исключени-
ем некоторых спецпроектов с  ограниченным количеством 
участников), сертификат на бесплатное участие в одной он-
лайн-школе StatusPraesens до конца 2022 года.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Наименование Физ. лицо Юр. лицо

Регистрация в статусе  
участника

Бесплатно Бесплатно

Регистрационный взнос  
делегата (с кофе-брейками) 3500 руб. 4700 руб.

Оплатить регистрационный взнос делегата возможно после 
регистрации на сайте praesens.ru при помощи банковской 
карты.

ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Необходимо выслать реквизиты организации (формат Word 
или Excel) и Ф.И.О. слушателя на e-mail: el@praesens.ru (Елена 
Штойко) — с пометкой «Регистрация участника на VIII Обще-
российский конгресс «Репродуктивный потенциал Рос-
сии: казанские чтения».

Последний срок подачи заявки на участие от юридического 
лица — 20 апреля 2022 года.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ОЧНОЕ  
МЕРОПРИЯТИЕ?
Шаг 1. Зайдите на страницу мероприятия на сайте praesens.ru.
Шаг 2. В синем поле нажмите на кнопку «Зарегистрировать-
ся» и заполните анкету.

Шаг 3. Накануне мероприятия вам на почту придёт элек-
тронный билет. Распечатайте или откройте билет в телефоне 
и отсканируйте на стойке регистрации.
Шаг 4. Получите бейдж и проходите по нему в залы научной 
программы.
Шаг 5. Забронируйте баллы НМО, обратившись к сотрудни-
кам стойки регистрации. Сканируйте бейдж при входе в каж-
дый зал для учёта присутствия.

Обращаем ваше внимание, что в случае неприбытия деле-
гата на мероприятие регистрационный взнос не возвраща-
ется.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ  
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ?
Шаг 1. Зайдите на страницу мероприятия на сайте praesens.ru.
Шаг 2. Пройдите регистрацию и заполните анкету.
Шаг 3. Накануне мероприятия вам на почту придёт письмо 
с персональной ссылкой на подключение к трансляции, пе-
рейдите по ней.
Шаг 4. Проходите в онлайн-залы с научной программой.
Шаг 5. Для получения баллов НМО необходимо подтверж-
дать своё присутствие в  окне контроля присутствия, кото-
рое появляется в центре экрана трансляции.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Для делегатов и участников конгресса
Наши контакты: 8 (800) 600 3975; +7 (495) 109 2627; e-mail: 
ova@praesens.ru.
Внимание! Заявки от юридических лиц принимаем по элек-
тронной почте: el@praesens.ru (Елена Штойко).
Для участия в выставке в качестве экспонента
Звоните и пишите Ирине Смирновой: тел. +7 (926) 208 8046; 
e-mail: is@praesens.ru.
Для участия в научной программе
Присылайте заявки на выступления на электронный адрес 
doklad@praesens.ru до 30 марта. 
Как поселиться в гостиницу?
Официальный туроператор конгресса — компания «Эс-Джи 
Турс»: +7 (862) 290 1901, incoming@sgtours.ru (Елена Полуэк-
това). Вам будут предложены оптимальные варианты разме-
щения.

praesens

ova@praesens.ru8 (800) 600 3975 praesens.ru

Партнёры зоны регистрации Главный партнёр

Главные информационные партнёры Информационные партнёры
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