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• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках При-
оритетного национального проекта «Образование» • Министерства здравоохранения Челябинской об-
ласти • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Российского 
университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с  курсом 
перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывно-
го медицинского образования • Челябинского областного перинатального центра • Кафедры акушерства 
и гинекологии Южно- Уральс кого государственного медицинского университета
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

Семёнов Юрий Алексеевич, канд. мед. наук, ми-
нистр здравоохранения Челябинской области, член 
МАРС (Челябинск)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау-
ки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафед рой акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Рос сий с кого 
университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, пре-
зидент Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Шерстобитов Алексей Васильевич, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинеколо-
гии Министерства здравоохранения Челябинской 
области, зам. главного врача по акушерству и  ги-
некологии, зав. родового отделения Челябинско-
го областного перинатального центра, член МАРС 
(Челябинск)
Долгушина Валентина Фёдоровна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист гине-
колог детского и юношеского возраста Минздра-
ва РФ в  Уральском федеральном округе, главный 
вне штатный специалист по гинекологии детского 
и  подросткового возраста Челябинской области, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Южно-
Ураль с кого государственного медицинского уни-
верситета, член МАРС (Челябинск) 

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Россий-
с кого университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва) 

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины факультета непрерывного ме-
дицинского образования Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, 
проф., ведущий научный сотрудник отделения 
вспомогательных репродуктивных технологий 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
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 Мин здрава РФ, 
руководитель Центра восстановительного лечения 
ми омы матки, руководитель курса научно-практиче-
ской гинекологии Высшей медицинской школы, пре-
зидент Межрегионального исследовательского об-
щества миомы матки, лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники, 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 репро-
дуктивной медицины факультета непрерывного ме-
дицинского образования Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, 
ассис тент кафедры акушерства и  гинекологии 
с курсом реп родуктивной медицины Академии ме-
дицинского образования им. Ф.И. Иноземцева, член 
МАРС (Москва)

ПОД ЭГИДОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ



мск члб 
8.00 10.00 Приветственные слова
8.10 10.10 Новый портрет пациентки гинеколога

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

8.50 10.50 Гиперандрогения: обследуем, ставим диагноз, назначаем терапию
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

9.15 11.15 Эндометриоз: возможности терапии и профилактики с позиции клинических 
рекомендаций
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.40 11.40 «Раздражая болевые точки»: тактика клинициста step by step при боли, 
вызванной эндометриозом
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.05 12.05 Дефицит витамина D: лечим «по умолчанию». Что важно клиницисту?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

10.30 12.30 Управляемые и неуправляемые причины потери беременности
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. (Санкт-Петербург)

10.55 12.55 Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление рисками:  
wait&see или активный prevent-подход?
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.20 13.20 Перерыв
11.25 13.25 Доказательная медицина и нутрицевтики: строим пирамиду в пользу женщины

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)
11.55 13.55 Невынашивание беременности — управляем рисками.  

Готовим к зачатию и ведём беременность
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.20 14.20 Доктор, давайте сделаем «это» вместе! Как сохранить нормоценоз влагалища?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.45 14.45 «Тройной удар» по вульвовагинальной атрофии: когда важен результат
 Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.10 15.10 Персонализированный подход к консервативной терапии недостаточности 
тазового дна
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

13.35 15.35 Короткая шейка матки при беременности. Что делать на амбулаторном этапе?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.00 16.00 Клинические рекомендации по преждевременным родам. Критическое 
осмысление, разбор клинических ситуаций
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.25 16.25 SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне. 
Представление новой разработки SP. Бесплатный доступ для всех участников 
семинара
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук (Москва) 

14.30 16.30 Дискуссия
14.40 16.40 Розыгрыш от StatusPraesens 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА



В научной программе:

+7 (499) 346 3902

ova@praesens.ru

praesens.ru statuspraesens

stpraesens

praesens

Онлайн-формат

• Ключевые вопросы перинатальной медицины — 2021: вызовы, проблемы, перспективы.
• Репродуктивный потенциал от коитархе до перворождения.
• Прегравидарная подготовка.
• Беременность: норма или почти норма.
• Беременность высокого риска.
• Невынашивание и преждевременные роды.
• Родоразрешение и акушерские осложнения.
• Бесплодный брак и ВРТ.
• Детская и подростковая гинекология.
• Репродуктивная инфектология.
• Беременность и рак.
• Онкобудни и «плюс-ткань» в гинекологии.
• Здоровье женщин старшего возраста.

В рамках конференции пройдут:
• Научно-практический семинар «Перинатальная диагностика и ВПР: от повышения эффективности к снижению

младенческой смертности».
• Научно-практический семинар «Главврач XXI века».
• Школа «Диагностика системы гемостаза и инфекционный контроль в акушерской практике».
• Школа интенсивного акушерства «Аномалии плацентации».
• Школа интенсивного акушерства «Задержка роста плода». 
• Школа юридической самообороны врача.
• Научно-практическая школа «Пренатальная диагностика» в рамках Международной школы-
   интенсива «УЗИ в практике акушера-гинеколога: от основ к высотам». Ступень 5.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

https://praesens.ru/2021/all-R/Spb_AiG/#_superblok5239.html

