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ПОД ЭГИДОЙ

Департамента здравоохранения Тюменской области • Тюменского государственного медицинского универ-
ситета, кафедры акушерства, гинекологии и реаниматологии с курсом клинико-лабораторной диагностики 
Института непрерывного профессионального развития • Российского университета дружбы народов, Меди-
цин ского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования • Тюмен-
ского перинатального центра • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА 

Логинова Наталья Валерьевна, канд. мед. наук, 
доц., директор Департамента здравоохранения Тю-
менской области (Тюмень)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау-
ки  РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом пери-
на тологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, пре-
зидент МАРС (Москва)
Башмакова Надежда Васильевна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии Минздрава РФ в Уральском 
федеральном округе, главный научный сотрудник 
Уральского научно-исследовательского института 
охраны материнства и младенчества, член МАРС 
(Екатеринбург)
Кукарская Ирина Ивановна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, доц., главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Департамента здраво-
охранения Тюменской области, главный врач Тю-
менского областного перинатального центра, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и реаниматоло-
гии с курсом клинико-лабораторной диагностики 
Института непрерывного профессионального раз-
вития Тюменского государственного медицинского 
университета, член МАРС (Тюмень)

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)
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской 
государственной медицинской академии — фили-
ала Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования, член МАРС 
(Казань)
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)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, 
доц. 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. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов, руководи-
тель комитета МАРС по эстетической гинекологии 
( Москва)
Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель 
науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой кли-
нической лабораторной диагностики Санкт-Пе-
тербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, зав. отделом микро-
биологии Научно-исследовательского институ-
та акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
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 репро-
дуктивной медицины ФНМО Медицинского инсти-
тута 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

10.00
8.00

(тмн)
(мск)

10 мин Приветственные слова
Логинова Наталья Валерьевна, канд. мед. наук, доц., директор Департамента 
здравоохранения Тюменской области (Тюмень)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва) 
Кукарская Ирина Ивановна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента 
здравоохранения Тюменской области (Тюмень)

10.10
8.10

(тмн)
(мск)

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

10.40 
8.40

(тмн)
(мск)

25 мин Особенности клинического течения беременности и исходы родов 
у пациенток near miss на фоне COVID-19
Кукарская Ирина Ивановна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Тюмень)

11.05 
9.05

(тмн)
(мск)

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

11.25 
9.25 

(тмн)
(мск)

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

11.50 
9.50

(тмн)
(мск)

25 мин Профилактика осложнений беременности: что мы можем?**
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.15 
10.15

(тмн)
(мск)

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

12.35 
10.35

(тмн)
(мск)

25 мин Роль доминирования лактофлоры:  
путь победителя от прегравидарной подготовки до родов
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.00 
11.00

(тмн)
(мск)

25 мин Эта невыносимая боль при эндометриозе — от патогенеза 
к эффективной терапии
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.25 
11.25

(тмн)
(мск)

25 мин Искусство подбора гормональной контрацепции:  
вопросы пациентки и ответы клинициста
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. (Москва)

13.50 
11.50

(тмн)
(мск)

25 мин Преконцепция в условиях новой реальности. Как не упустить 
возможности***
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

14.15 
12.15

(тмн)
(мск)

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

14.40 
12.40

(тмн)
(мск)

25 мин Выбор препарата для лечения вагинальных инфекций***
Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф. (Санкт-Петербург)

* 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.



15.05 
13.05

(тмн)
(мск)

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

15.30 
13.30

(тмн)
(мск)

25 мин Железо и его миссия: биологические функции, причины  
и последствия снижения
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.55 
13.55

(тмн)
(мск)

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

16.20 
14.20

(тмн)
(мск)

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

16.45 
14.45

(тмн) 
(мск)

10 мин SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне.
Представление новой разработки SP.  
Бесплатный доступ для всех участников семинара
Борисов Виктор Викторович, IT-директор группы компаний StatusPraesens 
(Москва)

16.55 
14.55

(тмн)
(мск)

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

17.20 
15.20

(тмн)
(мск)

10 мин Дискуссия

17.30 
15.30

(тмн)
(мск)

Розыгрыш призов от StatusPraesens  



Бестселлер среди школ StatusPraesens!  

Расписание школ на 2021 год

Основная школа: Базовый курс в рамках школы:
• для врачей, получивших сертификат УЗИ
  в акушерстве и гинекологии
• для планирующих получить вторую специальность
  и действительно практические навыки
• для опытных, которые хотят освежить в своей памяти  
  методические основы выполнения исследования

для опытных и продвинутых акушеров-гинекологов, 
специалистов УЗ-диагностики, стремящихся повысить 
уровень компетенции.

21–23 апреля 
(проведено: 546 участников)

19–20 февраля 
(проведено: 510 участников)

23–25 ноября 2021 года
(проведено: 240 участников)

10–12 марта 
(проведено: 964 участника)

18–20 мая 
(проведено: 686 участников)

16–18 июня 
(проведено: 557 участников)

15–17 декабря 2021 года Регистрация

6 сентября
(проведено: 356 участников)

5 сентября
(проведено: 382 участника)

7850
слушателей

школы
в 2020–2021

годах

Самые актуальные критерии мировых гайдлайнов ▪ Ведущие российские и международные эксперты репродуктивной 
медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующимися на меди-
цинском праве ▪ Интерактивное обучение, тестирование и полезные материалы от спикеров ▪ Виртуальный круглый 
стол со слушателями, ответы на самые частые вопросы ▪ Баллы НМО и именной сертификат о прохождении школы

Радзинский Виктор Евсеевич, 

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт.
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии РУДН,
вице-президент РОАГ, президент МАРС (Москва)

Емельяненко Елена Сергеевна, 

канд. мед. наук, главный специалист прена-
тальной УЗ-диагностики Управления здраво-
охранения Ростова-на-Дону, доц. кафедры
акушерства, гинекологии и репродуктивной
медицины ФНМО РУДН, эксперт МАРС
(Москва–Ростов-на-Дону)

Руководители и идейные вдохновители школы

16 октября 2021 года
(проведено: 623 участника)

27–29 октября 2021 года
(проведено: 332 участника)

Следите за новостями на сайте praesens.ru

http://linkq.ru/s/H5WB

