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ПОД ЭГИДОЙ

Министерства здравоохранения Алтайского края • Инновационной образовательной программы Россий-
ского университета дружбы народов в рамках национального проекта «Образование» • Российского уни-
верситета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного 
медицинского образования • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) • Алтайского государственного медицинского университета, кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом дополнительного последипломного образования • Алтайского краевого клинического перина-
тального центра «ДАР» • Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицин-
ской помощи • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау-
ки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, пре-
зидент МАРС (Москва)
Молчанова Ирина Владимировна, канд. мед. наук, 
главный акушер-гинеколог Минздрава Алтайского 
края, главный врач Алтайского краевого клиниче-
ского перинатального центра «ДАР», доц. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом ДПО Алтайско-
го государственного медицинского университета, 
член МАРС (Барнаул) 
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный акушер-гинеколог Минздрава РФ по 
Сибирскому федеральному округу, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Кемеровского государ-
ственного медицинского университета, президент 
Кемеровской региональной общественной органи-
зации «Ассоциация акушеров-гинекологов», член 
МАРС (Кемерово)
Ремнёва Ольга Васильевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
ДПО Алтайского государственного медицинского 
университета, член МАРС (Барнаул) 
Ершова Елена Германовна, канд. мед. наук, глав-
ный врач поликлиники Консультативно-диагности-
ческого центра Алтайского государственного меди-
цинского университета (Барнаул)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии с кур-
сом перинатологии Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, зам. 
главврача по акушерству и гинекологии городской 
клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав.  

перинатальным центром той же больницы, член 
МАРС (Москва)
Краснопольская Ксения Владиславовна, член-
корр. РАН, докт. мед. наук, проф., главный репро-
дуктолог Московской области, руководитель отде-
ления репродуктологии Московского областного 
научно-исследовательского института акушерства 
и гинекологии, член МАРС (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины ФНМО Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета Московско-
го государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ, 
руководитель Центра восстановительного лечения 
миомы матки, руководитель курса научно-практи-
ческой гинекологии Высшей медицинской школы, 
президент Межрегионального исследовательско-
го 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, член МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
репродуктивной медицины Академии медицинско-
го образования им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС 
(Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

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

6.00 
10.00

(мск) 
(брн)

10 мин Приветственные слова

6.10  
10.10

(мск) 
(брн)

40 мин Новый портрет пациентки гинеколога
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва)

6.50  
10.50

(мск) 
(брн)

5 мин SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне.
Представление новой разработки SP. Бесплатный доступ для всех 
участников семинара
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук (Москва)

6.55 
10.55

(мск) 
(брн)

25 мин Изменения в организации работы службы родовспоможения 
Алтайского края в соответствии с новым порядком
Молчанова Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доц. (Барнаул)

7.20 
11.20

(мск) 
(брн)

25 мин Гиперандрогения: обследуем, ставим диагноз, назначаем терапию
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

7.45 
11.45

(мск) 
(брн)

25 мин Эндометриоз: возможности терапии и профилактики с позиции 
клинических рекомендаций
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. 
(Москва)

8.10 
12.10

(мск) 
(брн)

30 мин Дефицит витамина D: лечим «по умолчанию». Что важно клиницисту?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

8.40 
12.40

(мск) 
(брн)

25 мин Один на один с «плохим мазком». Как выбрать терапию в современных 
реалиях?
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

9.05 
13.05

(мск) 
(брн)

10 мин Перерыв

9.15 
13.15

(мск) 
(брн)

25 мин Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление рисками:  
wait & see или активный prevent-подход?
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. 
(Москва)

9.40 
13.40

(мск) 
(брн)

25 мин Эстрогены при лечении маточного фактора бесплодия
Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. РАН, проф. (Москва)

10.05 
14.05

(мск) 
(брн)

25 мин Профилактика осложнений беременности: возможное, сомнительное, 
ненужное*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

10.30 
14.30

(мск) 
(брн)

25 мин Короткая шейка матки при беременности.  
Что делать на амбулаторном этапе?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.55 
14.55

(мск) 
(брн)

25 мин Персонализированный подход к консервативной терапии 
недостаточности тазового дна
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

11.20 
15.20

(мск) 
(брн)

25 мин Клинические рекомендации по преждевременным родам.  
Критическое осмысление, разбор клинических ситуаций
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.45 
15.45

(мск) 
(брн)

10 мин Дискуссия

11.55 
15.55

(мск) 
(брн)

Розыгрыш призов от StatusPraesens



+7 (495) 109 2627 • 8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru praesens

statuspraesenspraesens.ru

stpraesens РЕГИСТРАЦИЯ

Место проведения: гранд-отель «Жемчужина» (г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3) • Зимний театр
(г. Сочи, ул. Театральная, д. 2)

ОЧНО + онлайн-трансляции
избранных заседаний

https://praesens.ru/2021/all-R/rpr/

