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StatusPraesens объявляет о проведении очередной сессии Виртуальной женской 
консультации МАРС в рамках нового оригинального проекта — школы-практикума 
«Женская консультация: время новых смыслов». Пока онлайн, а дальше посмотрим.

Идейный руководитель школы-практикума  
Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Виктор Евсеевич Радзинский (Москва)

Заведующая нашей Виртуальной женской консультацией 
Проф. Наталия Вячеславовна Мингалёва (Краснодар)

Каждая инфосессия школы-практикума — своеобразная модель врачебного приёма, 
одного дня работы врача женской консультации.

Приём в женской консультации — всегда калейдоскоп клинических ситуаций и ди-
агнозов, бездна документов, приказов и требований администрации, беспокойных 
пациенток (и их близких). Пока врач ведёт приём, Минздрав «спускает» очередной 
приказ, главный врач даёт указания, Росздравнадзор проверяет, ФОМС штрафует, 
пациентки пишут жалобы. Привычная рутина, но это только кажется рутиной. Ра-
бота врача женской консультации на самом деле требует от специалиста многого: 
современных медицинских знаний, высокого темпа (12 мин на приём никто, похоже, 
не отменит), основ психологии межличностного общения — и терпения, терпения, 
терпения. При этом две трети российских акушеров-гинекологов работают имен-
но в женских консультациях, первыми оказывая медицинскую помощь практически 
всем пациенткам с проблемами, касающимися репродуктивной системы.

На этом фоне количество новых документов, напрямую влияющих на работу врача 
и изданных в течение 2020–2022 годов, зашкаливает — сложно не только вникнуть 
в детали, но и просто понять, что стало обязательным, а что — нет. Объём новостей 
существенно превышает возможности врачей по их усвоению, осмыслению и уж 
тем более практическому внедрению. В это непростое время, дополнительно ослож-
нённое экономическими и политическими новостями, акушерам-гинекологам как ни-
когда необходимы помощь и информационная поддержка; этому и посвящён новый 
проект StatusPraesens и МАРС — школа-практикум «Женская консультация: время 
новых смыслов».

• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования.

• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Хаджиева Нюржанна Хусеиновна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог Централь-
ной поликлиники ОАО «РЖД» (Москва)

Нефф Екатерина Игоревна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и гинеко-
логии Уральского государственного медицинского университета, зам. главного врача 
«Женской клиники», член МАРС (Екатеринбург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, президент Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

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)

НАУЧНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ 

СПИКЕРЫ

Джобава Элисо Мурмановна, докт. мед. наук, медицинский директор клиники «Кредо 
Эксперто» (Москва)

Иванов Александр Васильевич, ответственный секретарь комиссии по правовым 
аспектам медицинской деятельности Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens (Москва)

Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна, канд. юр. наук, ст. преподаватель кафед-
ры административного и финансового права Юридического института Российского 
университета дружбы народов, юрист Российского общества неонатологов (Москва)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология 
женского организма» (Москва)

Глухов Евгений Юрьевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Уральского государственного медицинского университета, главный врач ЦОГ «Женская 
клиника», член МАРС (Екатеринбург)



16.00–20.50
(4 ч 50 мин)

26 мая 2022 года
Рабочий день врача женской консультации

«ВРАЧЕБНАЯ ПЯТИМИНУТКА».  
О НОВЫХ АЛГОРИТМАХ И НОВЫХ СМЫСЛАХ
«Пятиминутку» ведут: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)

16.00–16.10
(10 мин)

Приветствие президента Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС)

Засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

16.10–16.30
(20 мин)

Профилактический осмотр акушером-гинекологом: 
новая актуальность

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

10 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

16.40–17.00
(20 мин)

Доброкачественная дисплазия молочных желёз 
с точки зрения клинических рекомендаций

Проф. Мингалёва Наталия
Вячеславовна (Краснодар)

17.00–17.20
(20 мин)

Невынашивание беременности: предикция 
акушерских потерь

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

17.20–17.40
(20 мин)

Качество жизни молодой женщины с детьми 
и контрацепция: чем может помочь гинеколог?*

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Модераторы: докт. мед. наук Джобава Элисо Мурмановна (Москва), канд. мед. наук 
Хаджиева Нюржанна Хусеиновна (Москва)

17.40–18.00
(20 мин)

МГТ: баланс риска и пользы. Чего опасаются 
пациентки и чего стоит бояться на самом деле?*

Канд. мед. наук Хаджиева 
Нюржанна Хусеиновна (Москва)

18.00–18.20
(20 мин)

Системная и местная микробиота: роль 
в формировании типичных гинекологических
заболеваний

Докт. мед. наук Джобава Элисо
Мурмановна (Москва)

НА ПРИЁМЕ:  женщина с болями в молочных 
железах

НА ПРИЁМЕ:  женщина, планирующая 
беременность, с привычным 
невынашиванием в анамнезе

НА ПРИЁМЕ:  рожавшая женщина просит 
подобрать контрацепцию

НА ПРИЁМЕ:  пациентка с жалобами на зуд  
и дискомфорт во влагалище

НА ПРИЁМЕ:  пациентка с жалобами  
на «приливы»

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



18.20–18.40
(20 мин)

СПЯ и репродукция: секреты успеха и треки 
амбулаторного приёма

Проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

20 мин Ответы на вопросы

МАЛАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, каб. №3
Модераторы: проф. Глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург), канд. мед. наук  
Нефф Екатерина Игоревна (Екатеринбург)

19.00–19.30
(30 мин)

Офисная гистероскопия. Вмешательство на шейке 
матки. Живая трансляция из операционной

Канд. мед. наук Нефф Екатерина 
Игоревна (Екатеринбург), 
проф. Глухов Евгений Юрьевич 
(Екатеринбург)

ПРАВОВАЯ «ПЯТИМИНУТКА». ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ
«Пятиминутку» ведут: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар),  
канд. юр. наук Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна (Москва), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

19.30–19.50
(20 мин)

Юридический комментарий. Практика акушера-
гинеколога глазами юриста: портрет современной 
пациентки

Канд. юр. наук Мустафина-
Бредихина Диана Мядхатовна 
(Москва)

5 мин Ответы на вопросы

19.55–20.40
(45 мин)

Дискуссия в кабинете заведующей.  
Отвечаем стране! 
По следам приёма-инфосессии «Рабочий день 
врача женской консультации» от 27 января 
2022 года [было прислано более 150 вопросов, 
которые пришлось систематизировать и разбить 
на группы]

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

20.40–20.50
(10 мин)

Розыгрыш пяти сертификатов на онлайн-обучение в «Школе эндокринной 
гинекологии: ступени мастерства». II ступень, 6–9 июня 2022 года

НА ПРИЁМЕ:  женщина со скудными 
менструациями
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