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ПОД ЭГИДОЙ
• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование»
• Департамента здравоохранения Приморского края
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
• Дальневосточного федерального университета, Школы биомедицины, Департамента клинической медицины
• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии 

с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета 
непрерывного медицинского образования

• Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи
• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

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

Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Минздрава России в Дальневосточном федеральном округе, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 
Читинской государственной медицинской академии, член МАРС (Чита)

Шутка Евгения Владиславовна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии, главный 
консультант отдела оказания медицинской помощи женщинам и детям Департамента здравоохранения 
Приморского края (Владивосток)

Коваль Ирина Петровна, канд. мед. наук, доц. Департамента клинической медицины Школы биомедицины 
Дальневосточного федерального университета (Владивосток)

Дещенко Оксана Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии Тихоокеанского 
государственного медицинского университета (Владивосток)

Дубровина Светлана Олеговна, докт. мед. наук, проф., главный научный сотрудник Научно-исследовательского 
института акушерства и педиатрии Ростовского государственного медицинского университета, член МАРС  
(Ростов-на-Дону)

Духанин Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. кафедры молекулярной фармакологии Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)

Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры репродуктивной медицины и хирургии Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)

Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования, 
зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА
8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

9.30 Приветственные слова 

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

10.20 Акушерские кровотечения: протоколы, практика, аудит
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, докт. мед. наук, проф. (Чита)

10.50 Беременность: что определяет исход? Новые возможности клинициста (интерактив)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.20 Медикаментозное лечение миомы. Взгляд фармаколога
Духанин Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.45 Потеря беременности произошла: что дальше?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.10 ВПЧ-ассоциированные заболевания: что мы знаем и не знаем о них?
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. (Москва)

12.35 Биоценоз влагалища. Что нового?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.00 Генитальный герпес и его нетипичные проявления: как распознать и лечить?
Дубровина Светлана Олеговна, докт. мед. наук, проф. (Ростов-на-Дону)

13.25 Фармакотерапия, направленная на сохранение беременности
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.50 Спаечный процесс и эндометриоз: диагностика, методы терапии
Дубровина Светлана Олеговна, докт. мед. наук, проф. (Ростов-на-Дону)

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

14.15 Обеденный кофе-брейк

14.45 Контрацепция и состояние урогенитального тракта
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва) 

15.10 Микробиота влагалища и коррекция нарушений биоценоза: взгляд сквозь призму перинатального риска
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.35 Аномальные маточные кровотечения: ставим диагноз, выбираем тактику ведения
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

16.00 МГТ — стратегия здорового долголетия: взгляд сквозь призму клинических рекомендаций
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.25 Индивидуальный подход к выбору контрацепции для женщины активного репродуктивного возраста
Дещенко Оксана Владимировна, канд. мед. наук, доц. (Владивосток)

16.50 Выбор терапии вагинальных инфекций
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.15 Цервикальная интраэпителиальная неоплазия. Как остановить прогрессию?
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. (Москва)

17.40 Цервикальный скрининг: новые проблемы и перспективы
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

Дискуссия. Выдача сертификатов  
(с указанием прослушанных часов).
Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала StatusPraesens.

Приглашаем на автограф-сессию! Новые книги:
«Бесплодие и эндометриоз. Версии и контраверсии»
«Анемии и репродуктивное здоровье» 
«Кольпоскопия. Атлас»

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

Под редакцией
В.Е. Радзинского

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС



Краткий, но максимально полный курс кольпоскопии, путеводи-
тель для врача, созданный ведущими отечественными эксперта-
ми! Атлас содержит более 250 фотографий, образцы заполнения 
протоколов исследования и разборы реальных клинических слу-
чаев.

Авторы: Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко
Под редакцией В.Е. Радзинского

НОВЫЕ КНИГИ 
от StatusPraesens

Авторы: А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.
Под редакцией В.Е. Радзинского

В книге изложены современные представления об анемии, рас-
пространённости различных видов этого заболевания и их влия-
нии на состояние репродуктивной системы женщин, а также до-
пустимый для акушеров-гинекологов функционал в преодолении 
анемии (Приказ №572н).

Под редакцией
В.Е. Радзинского
 

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.

Под редакцией 
В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

Самые сложные вопросы об эндометриозе и связанном с ним 
бесплодии в формате «версии и контраверсии» — наиболее эф-
фективном для осмысления новой научной информации! Прак-
тические рекомендации по диагностике и лечению для реали-
зации репродуктивной функции пациентки.

1700
руб.**

1000
руб.*

БЕСПЛОДИЕ
И ЭНДОМЕТРИОЗ

Под редакцией
В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

 

версии и контраверсии

1000
руб.*

• Онлайн на сайте praesens.ru 
в разделе «Книги»

• На мероприятиях StatusPraesens

Как купить

ig@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 503, 514

praesens.ru

praesens

stpraesens

statuspraesens

* Стоимость книг с доставкой по России — 1300 руб. 
** Стоимость книг с доставкой по России — 2100 руб. 

Цены действительны до 31 декабря 2019 года.


