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ПОД ЭГИДОЙ

Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках Прио-
ритетного национального проекта «Образование» • Министерства здравоохранения Красноярского края • 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета 
дружбы народов • Кафедры акушерства и гинекологии ИПО, кафедры перинатологии, акушерства и гине-
кологии лечебного факультета, кафедры оперативной гинекологии ИПО Красноярского государственного 
медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого • Ассоциации врачей акушеров-гине-
кологов Красноярского края • 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 Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Бичурина Марина Юрьевна, зам. министра здраво-
охранения Красноярского края (Красноярск)
Слепнёва Галина Зиновьевна, канд. мед. наук, 
начальник отдела организации педиатрической 
и акушерско-гинекологической помощи Минздрава 
Красноярского края (Красноярск)
Шестерня Павел Анатольевич, докт. мед. наук, 
проф., проректор по научной работе Красноярско-
го государственного медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Шагеева Галина Александровна, канд. мед. наук, 
консультант отдела организации педиатрической 
и акушерско-гинекологической помощи Минздрава 
Красноярского края (Красноярск)
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии Минздрава РФ в Сибирском 
федеральном округе, зав. кафедрой акушерства 
и ги не кологии Кемеровского государственного ме-
дицинского университета, президент Кемеровской 
региональной общественной организации «Ассо-
циация акушеров-гинекологов», член МАРС (Кеме-
рово)
Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой перинатологии, акушерства и ги-
некологии лечебного факультета Красноярско-
го государственного медицинского университета 
им.  В.Ф.  Войно-Ясенецкого, президент Ассоциации 
врачей акушеров-гинекологов Красноярского края, 
член МАРС (Красноярск)
Базина Марина Ивановна, докт. мед. наук, доц., 
главный специалист по репродуктивному здоро-
вью Минздрава Красноярского края, зав. кафе-
дрой акушерства и гинекологии ИПО Красноярско-

го государственного медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, член МАРС (Красноярск)
Макаренко Татьяна Александровна, докт. мед. 
наук, доц., главный внештатный специалист по ги-
некологии Минздрава Красноярского края, зав. ка-
федрой оперативной гинекологии ИПО Краснояр-
ского государственного медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, член МАРС (Красноярск)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института Российского 
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)
Ледина Антонина Витальевна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктив-
ной медицины ФНМО Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины ФНМО Медицинского инсти-
тута Российского 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)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического уни-



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
** Не входит в систему НМО. При поддержке «Сандоз».
*** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».

верситета им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ, руко-
водитель Центра восстановительного лечения мио-
мы матки, руководитель курса научно-практической 
гинекологии Высшей медицинской школы, прези-
дент Межрегионального исследовательского обще-
ства 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)

7.00 
11.00

(мск) 
(крсн)

10 мин Приветственные слова

7.10  
11.10

(мск) 
(крсн)

40 мин Анемия и репродукция — проблема мира
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва) 

7.50  
11.50

(мск) 
(крсн)

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

8.15
12.15

(мск) 
(крсн)

25 мин Анемии у женщин репродуктивного возраста. Дифференциальная 
диагностика. Тактика гинеколога**
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

8.40
12.40

(мск) 
(крсн)

25 мин Невынашивание беременности — управляем рисками. Готовим 
к зачатию и ведём беременность 
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

9.05
13.05

(мск) 
(крсн)

25 мин «Доктор, давайте сделаем “это” вместе!» Как сохранить нормоценоз 
влагалища...
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.30
13.30

(мск) 
(крсн)

25 мин Микробиота мочевыводящих путей: когда здоровье переходит 
в болезнь
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. (Москва)

9.55
13.55

(мск) 
(крсн)

25 мин Мастопатия и нарушения репродуктивной функции
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.20
14.20

(мск) 
(крсн)

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

10.45
14.45

(мск) 
(крсн)

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

11.10
15.10

(мск) 
(крсн)

25 мин Вульвовагинальный кандидоз и «эффект пинг-понга»***
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.35
15.35

(мск) 
(крсн)

25 мин Предиктивное акушерство: очевидное, вероятное и неизбежное
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.00
16.00

(мск) 
(крсн)

10 мин Дискуссия

12.10
16.10

(мск) 
(крсн)

Суперрозыгрыш 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/

