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StatusPraesens объявляет об открытии Виртуальной женской консультации МАРС 
в рамках нового оригинального проекта — школы-практикума «Женская консуль-
тация: время новых смыслов». Пока онлайн, а дальше посмотрим.

Идейный руководитель школы-практикума  
Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Виктор Евсеевич Радзинский (Москва)

Заведующая нашей виртуальной женской консультацией 
Проф. Наталия Вячеславовна Мингалёва (Краснодар)

Каждая инфосессия школы-практикума — своеобразная модель врачебного приёма, 
одного дня работы врача женской консультации.

Приём в женской консультации — всегда калейдоскоп клинических ситуаций и ди-
агнозов, бездна документов, приказов и требований администрации, беспокойных 
пациенток (и их близких). Пока врач ведёт приём, Минздрав «спускает» очередной 
приказ, главный врач даёт указания, Росздравнадзор проверяет, ФОМС штрафует, па-
циентки пишут жалобы. Привычная рутина — но это только кажется рутиной.

Работа врача женской консультации на самом деле требует от специалиста многого: 
современных медицинских знаний, высокого темпа (12 мин на приём никто, похоже, 
не отменит), основ психологии межличностного общения и — терпения, терпения, 
терпения. При этом две трети российских акушеров-гинекологов работают имен-
но в женских консультациях, первыми оказывая медицинскую помощь практически 
всем пациенткам с проблемами, касающимися репродуктивной системы. На этом 
фоне количество новых документов, напрямую влияющих на работу врача и издан-
ных в течение 2020–2021 годов, зашкаливает — сложно не только вникнуть в детали, 
но и просто понять, что стало обязательным, а что — нет. Объём новостей существен-
но превышает возможности врачей по их усвоению, осмыслению и уж тем более — 
практическому внедрению.

В это непростое время, дополнительно осложнённое пандемийным контекстом, аку-
шерам-гинекологам как никогда необходимы помощь и информационная поддержка; 
этому и посвящён новый проект StatusPraesens и МАРС — школа-практикум «Жен-
ская консультация: время новых смыслов».

• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры аку-
шерства 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
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Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университе-
та 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, президент Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (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 государ-
ственного медицинского университета (Краснодар)

НАУЧНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ 

СПИКЕРЫ

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специа-
лист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью Минздрава РФ в Сибир-
ском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой 
Кемеровского государственного медицинского университета, президент Кемеров-
ской региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов»  
(Кемерово)

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)

Козлов Павел Васильевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии №1 лечебного факультета Воронежского государственного медицинского уни-
верситета им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)

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



15.00–19.40
(4 ч 40 мин)
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Рабочий день врача женской консультации

«ВРАЧЕБНАЯ ПЯТИМИНУТКА». О НОВЫХ СМЫСЛАХ 
И ПРИКАЗАХ
«Пятиминутку» ведут: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)

15.00–15.10
(10 мин)

Приветствие президента Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС)

Засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

15.10–15.30
(20 мин)

Приказ №1130н: что нового в работе женской 
консультации?

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

10 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

15.40–16.00
(20 мин)

Масталгия на фоне приёма КОК Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

16.00–16.20
(20 мин)

Ключевые факторы успеха беременности.  
Что может врач женской консультации?  
Что написано в клинических рекомендациях?

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

16.20–16.40
(20 мин)

Рвота беременных: новые возможности 
профилактики и лечения. Что написано 
в клинических рекомендациях?

Проф. Козлов Павел Васильевич 
(Москва)

10 мин Комментарии. Рвота беременных — причина 
материнской смертности. Иногда беременность 
следует прервать

Проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж)

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), докт. мед. наук Ледина 
Антонина Витальевна (Москва)

16.50–17.10
(20 мин)

Предменструальный синдром глазами клинициста. 
Чем помочь женщине сегодня, пока нет 
клинических рекомендаций?

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

НА ПРИЁМЕ:  пациентка с жалобами на боли  
в молочных железах

НА ПРИЁМЕ:  беременная пришла становиться  
на учёт

НА ПРИЁМЕ: беременная с токсикозом

НА ПРИЁМЕ: пациентка с ПМС



17.10–17.30
(20 мин)

Микробиота мочевыводящих путей: когда здоровье 
переходит в болезнь. Что написано 
в клинических рекомендациях?

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

17.30–17.50
(20 мин)

Менопауза — не приговор, или «Олимпийские 
резервы» в климактерическом периоде.  
Что написано в клинических рекомендациях?

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №3
Модераторы: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), проф. Коротких 
Ирина Николаевна (Воронеж)

17.50–18.10
(20 мин)

Вагиниты и цервициты: современные 
представления о диагностике и лечении.  
Что написано в клинических рекомендациях?

Проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

18.10–18.30
(20 мин)

Заболевания шейки матки: следуем приказу 
№1130н и новым клиническим рекомендациям

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

18.30–18.50
(20 мин)

COVID-19 у беременных: действия врача женской 
консультации

Проф. Коротких Ирина 
Николаевна (Воронеж)

20 мин Дискуссия в кабинете заведующей женской консультацией. Вопросы задаёт страна

ПРАВОВАЯ «ПЯТИМИНУТКА». ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ
«Пятиминутку» ведут: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), Иванов 
Александр Васильевич (Москва)

19.10–19.25
(15 мин)

Юридические комментарии. Профессиональный 
стандарт акушера-гинеколога утверждён: что это 
значит для практикующего врача?

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы

19.30–19.40
(10 мин) Награждение за лучший вопрос

НА ПРИЁМЕ: женщина с бессимптомной 
бактериурией и хроническим пиелонефритом

НА ПРИЁМЕ: женщина в постменопаузе

НА ПРИЁМЕ: женщина с вагинальным 
дискомфортом

НА ПРИЁМЕ: при осмотре шейки матки 
найдены аномалии

НА ПРИЁМЕ: у беременной с ОРВИ получен 
положительный ПЦР на коронавирус


