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География вещания: Краснодар, Краснодарский, Ставропольский края,
Ростовская область, Карачаево-Черкесская Республика



ПОД ЭГИДОЙ

Министерства здравоохранения Краснодарского края • Кубанского государственного медицинского уни-
верситета, кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС; кафедры акушерства, гинеко-
логии и перинатологии • Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктив-
ной медицины факультета непрерывного медицинского образования • Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, 
бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА

Филиппов Евгений Фёдорович, докт. мед. наук, ми-
нистр здравоохранения Краснодарского края, зав. 
кафедрой клинической иммунологии, аллергологии 
и лабораторной диагностики ФПК и ППС Кубанско-
го государственного медицинского университета 
(Краснодар)
Алексеенко Сергей Николаевич, докт. мед. наук, 
ректор Кубанского государственного медицинского 
университета, зав. кафедрой профилактики забо-
леваний, здорового образа жизни и эпидемиологии 
того же университета (Краснодар)
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)
Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству 
и  гинекологии Минздрава РФ в Южном федераль-
ном округе, проректор по лечебной работе и после-
дипломному обучению Кубанского государствен-
ного медицинского университета, проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии того же 
университета, член МАРС (Краснодар)
Пенжоян Григорий Артёмович, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства, гинекологии 
и  перинатологии ФПК и ППС Кубанского государ-
ственного медицинского университета, член МАРС 
(Краснодар) 
Куценко Ирина Игоревна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перина-
тологии Кубанского государственного медицинско-
го университета, член МАРС (Краснодар)
Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству 
и  гинекологии Минздрава Краснодарского края, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и перина-
тологии ФПК и ППС Кубанского государственного 
медицинского университета, член МАРС (Краснодар)
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, член МАРС 
(Краснодар)

Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, проф., руко-
водитель поликлинического отделения Московско-
го областного научно-исследовательского институ-
та акушерства и гинекологии, почётный президент 
Российской ассоциации по менопаузе, член МАРС 
(Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, 
зам. главного врача по акушерству и гинекологии 
городской клинической больницы №70 им. Е.О. Му-
хина, зав. перинатальным центром той же больницы, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии с  курсом 
перинатологии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов, 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) 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, веду-
щий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокриноло-
гия женского организма» (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)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., 
директор Института профессионального образо-
вания Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. 
кафедрой клинической фармакологии и пропедев-
тики внутренних болезней Института клинической 
медицины им. Н.В. Склифосовского того же универ-
ситета, член МАРС (Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

9.30 Приветственные слова
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. (Москва) 
Пенжоян Григорий Артёмович, докт. мед. наук, проф. (Краснодар) 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.40 Репродуктивный потенциал женщин России: quo vadis?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.15 Приказ №1130н: что нового в работе женской консультации?
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, проф. (Краснодар)

10.40 Генитоуринарный синдром в менопаузе: что важно не упустить?
Балан Вера Ефимовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.05 Профилактика железодефицитных состояний, их ранняя диагностика и лечение*
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.30 Нарушения менструального цикла в репродуктивном возрасте: диагностика 
и выбор терапии (с интерактивным голосованием)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.55 ДДМЖ и пролиферативные риски: предупреждаем и преодолеваем.  
Клинический практикум 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.20 От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию. Что должен 
предусмотреть клиницист? (с интерактивным голосованием)**
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.40 Недостаточность витамина D в период пандемии COVID-19 и не только.  
Почему восполняем «по умолчанию»?***
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.05 Новые рекомендации ВОЗ по микронутритивной поддержке беременности. 
Контраверсии с российскими клиническими рекомендациями**
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.25 Вагинальные инфекции: грани перинатальных проблем. Новые возможности 
известных препаратов (с интерактивным голосованием)****
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

15.15 Репродуктивная инфектология: опаздываем или опоздали?
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. (Москва)

15.55 Дискуссия

16.05 Розыгрыш призов от StatusPraesens 

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

*** Не входит в систему НМО. При поддержке компании Акрихин.
**** Не входит в систему НМО. При поддержке STADA.



Научные руководители

Стоимость участия
2400 руб.

НМО* 6–7 декабря
2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ

Двухдневная ОНЛАЙН
ЗАПИСЬ

+

+7 (499) 346 3902 praesens.ru praesens

f stpraesensova@praesens.ru

* Одобрено Комиссией по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для НМО
   и обеспечено 9 кредитами НМО (ЗЕТ).

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
проф. В.Е. Радзинский (Москва)

Засл. деятель науки РТ, проф.
Л.И. Мальцева (Казань)

https://praesens.ru/2021/school/endo_dec/

