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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА



ПОД ЭГИДОЙ

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

•   Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
•   Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

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, пре-
зидент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

СПИКЕРЫ

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ
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народов, вице-президент Российского общества акуше-
ров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)
Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, проф., руково-
дитель поликлинического отделения Московского област-
ного научно-исследовательского института акушерства 
и гинекологии, почётный президент Российской ассоциа-
ции по менопаузе, член МАРС (Москва)
Абсатарова Юлия Сергеевна, канд. мед. наук, ст. на-
учный сотрудник Национального медицинского исследо-
вательского центра эндокринологии, член МАРС (Москва)
Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Пензенского инсти-
тута усовершенствования врачей — филиала Российской 

медицинской академии непрерывного профессионально-
го образования, член МАРС (Пенза)
Доброхотова Юлия Эдуардовна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Российского национального иссле-
довательского медицинского университета им. Н.И. Пи ро-
гова, член МАРС (Москва)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной ме-
дицины ФНМО Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
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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 аку-
шерско-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)
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Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.

16.00–16.10
(10 мин)

Приветствие научных руководителей

16.10–16.40 
(30 мин)

Долгожданные клинические рекомендации по МГТ 
утверждены. Представляем мнение от разработчиков

Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва) 

16.40–17.00 
(20 мин)

Anti-ageing: современные перспективы и реалии Засл. деятель науки РФ, член-корр. 
РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

17.00–17.20 
(20 мин)

Возраст и старение: цифры трактуем по-разному Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

17.20–17.40
(20 мин)

МГТ в эпоху пандемии COVID-19: есть ли ограничения? 
Позиция международных сообществ

Засл. врач РФ, проф. Доброхотова 
Юлия Эдуардовна (Москва)

17.40–18.00
(20 мин)

Режимы назначения МГТ: когда, сколько, кому, как? 
Персонализированный подход

Канд. мед. наук Абсатарова Юлия 
Сергеевна (Москва)

18.00–18.20 
(20 мин)

Остеопороз и качество жизни женщин «элегантного 
возраста». Что мы можем?

Проф. Виноградова Ольга Павловна 
(Пенза) 

18.20–18.40 
(20 мин)

ГУМС: симптомы, подходы к лечению. Мировая практика Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

18.40–19.00 
(20 мин)

Витамин D: для чего он женщинам 45+? Проф. Соловьёва Алина Викторовна 
(Москва) 

19.00–19.10
(10 мин)

Дискуссия. Ответы на вопросы. Комментарии модераторов



praesens.ru

praesensstpraesens

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

statuspraesens

ova@praesens.ru

•  Новые смыслы скринингового исследования во II триместре
•  Задержка роста плода, особенности оценки и профилактики
•  Cистемный подход к сканированию органов плода. Нормальная и патологическая

анатомия грудной клетки. Часть I
•  Системный подход к сканированию органов плода. Нормальная и патологическая

анатомия грудной клетки. Часть II. Диагностика врождённой диафрагмальной грыжи
•  Трудный пациент на УЗ-приёме. Дифференциальная диагностика новообразований

молочной железы. Клинические случаи из практики
•  УЗИ в гинекологии. Учим и отрабатываем первоначальные навыки
•  Практикум по УЗ-диагностике. Системный подход к сканированию органов плода.

Нормальная и патологическая анатомия мочевыделительной системы плода
•  Круглый стол. Секция FAQ
•  Правовые аспекты деятельности специалистов УЗ-диагностики РЕГИСТРАЦИЯ

В программе мероприятия

Научные руководители курса Международное участие

Базовый курс «Основы УЗ-сканирования в акушерстве,
гинекологии, маммологии. Ступень 5»

27–29 октября 2021 года

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
3300 руб.

НМО

Вольпе Никола,
д-р (Парма, Италия)

Емельяненко Е.С.,
канд. мед. наук

(Москва–Ростов-на-Дону)

Радзинский В.Е.,
засл. деятель науки РФ,

член-корр. РАН, проф. (Москва)


