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ПОД ЭГИДОЙ

Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках Прио
ритетного национального проекта «Образование» • Министерства здравоохранения Оренбургской 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 повышения 
квалификации медицинских работников • Оренбургского государственного медицинского университета • 
Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ

Шатилов Андрей Петрович, зам. министра здраво
охранения Оренбургской  области по организации 
лечебнопрофилактической помощи населению 
(Оренбург) 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау
ки РФ, членкорр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Россий
ского университета дружбы народов, вицепрези
дент Российского общества акушеровгинеколо
гов, президент Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва) 
Веккер Игорь Рудольфович, канд. мед. наук, глав
ный внештатный специалист по акушерству и ги
некологии Минздрава Оренбургской области, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии Оренбургско
го государственного медицинского университета, 
зав. перинатальным центром, зам. главного врача 
по акушерскогинекологической помощи Орен
бургской областной клинической больницы №2 
(Оренбург)
Митрофанова Ирина Владимировна, инспектор 
управления организации медицинской помощи де
тям и службы родовспоможения Минздрава Орен
бургской области, член МАРС (Оренбург)
Лященко Сергей Николаевич, докт. мед. наук, доц., 
проректор по научной, инновационной и междуна
родной деятельности, проф. кафедры оперативной 
хирургии и клинической анатомии  им. С.С. Михай
лова  Оренбургского государственного медицин
ского университета Минздрава РФ (Оренбург)
Константинова Ольга Дмитриевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо
гии Оренбургского государственного медицинского 
университета, член МАРС (Оренбург)

Агапочкина Марина Анатольевна, директор юри
дической компании «Правовой медицинский кон
троль» (Екатеринбург)
Иванов Александр Васильевич, ответственный се
кретарь комиссии по правовым аспектам медицин

ской деятельности МАРС, директор по развитию 
ГК StatusPraesens (Москва)
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской 
государственной медицинской академии — филиа
ла Российской медицинской академии непрерыв
ного профессионального образования, член МАРС 
(Казань)
Краснопольская Ксения Владиславовна, член
корр. РАН, докт. мед. наук, проф., главный внештат
ный репродуктолог Московской области, руково
дитель отделения репродуктологии Московского 
областного научноисследовательского института 
акушерства и гинекологии, член МАРС (Москва)
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. 
наук, проф., главный врач клинической больницы 
«РЖДМедицина» г. Уфы, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №1 Башкирского государственного 
медицинского университета (Уфа)
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 медикостоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, руководитель 
Центра восстановительного лечения миомы матки, 
президент Межрегионального исследовательского 
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, врач 
акушергинеколог, член МАРС (Москва)



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА

МСК ОРНБ

8.00 10.00 Приветственные слова

08.10 10.10 Новый портрет пациентки гинеколога
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. (Москва)

08.50 10.50 SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне. 
Представление новой разработки SP.  
Бесплатный доступ для всех участников  
семинара
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук (Москва)

08.55 10.55 Гиперандрогения: обследуем, ставим диагноз, назначаем терапию
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

09.20 11.20 Эндометриоз: возможности терапии и профилактики с позиции  
клинических рекомендаций
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

09.45 11.45 Дефицит витамина D: лечим «по умолчанию». Что важно клиницисту?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. (Москва)

10.10 12.10 Эстрогены при лечении маточного фактора бесплодия
Краснопольская Ксения Владиславовна, членкорр. РАН, проф. (Москва)

10.35 12.35 Перерыв

10.40 12.40 Тромбофилия и потери беременности. Переоценка рисков*
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.05 13.05 Прегравидарная подготовка как территория контраверсий.  
Где расставить правильные акценты?
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

11.30 13.30 Тайны и интриги вагинальной микробиоты: от дисбиоза до вагинита.  
Новые возможности известных препаратов
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

11.55 13.55 Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление рисками: wait&see  
или активный prevent-подход?
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.20 14.20 Разбор парных случаев: гибель плода и материнская смерть  
на фоне тяжёлой вирусно-бактериальной пневмонии.  
Правовые риски при выборе врачебной тактики
Сахаутдинова Индира Венеровна, проф. (Уфа), Иванов Александр Васильевич (Москва), 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)

13.20 15.20 Дискуссия

13.30 15.30 Розыгрыш от StatusPraesens

* Не входит в систему НМО. Доклад при поддержке компании АО «Байер».



Научные руководители

Стоимость участия
2400 руб.

НМО* 19–20 апреля
2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ

Двухдневная ОНЛАЙН
ЗАПИСЬ

+

+7 (499) 346 3902 praesens.ru praesens

f stpraesensova@praesens.ru

* Мероприятие 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/

