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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)
Яркий и всеми любимый харизматичный лидер, автор большого количества учебни-
ков и руководств для врачей, в том числе «Руководства по амбулаторно-поликлини-
ческой помощи в акушерстве и гинекологии» и «Женской консультации», которая 
впервые вышла в 1983 году, а к 2023 году готовится уже 5-е издание, учитывающее 
все современные клинические рекомендации.

Заведующая нашей виртуальной женской консультацией 
Проф. Наталия Вячеславовна Мингалёва (Краснодар)
Единственный в стране главный акушер-гинеколог российского региона по амбула-
торной акушерско-гинекологической помощи. Преподаватель и организатор здраво-
охранения с великолепным знанием всей современной нормативной базы. Соавтор 
двух из пяти руководств «Женская консультация».

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

Две трети российских акушеров-гинекологов работают именно в женских консульта-
циях, первыми оказывая медицинскую помощь практически всем пациенткам с про-
блемами, касающимися репродуктивной системы.
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 (15 мин на приём никто, похоже, 
не отменит), основ психологии межличностного общения — и терпения, терпения, 
терпения. 
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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Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры кожных и венерических 
болезней стоматологического факультета Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (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)

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, проф., главный внештатный специа - 
лист по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи Минздрава Краснодарского 
края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского 
государственного медицинского университета, член МАРС (Краснодар)

НАУЧНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ 

СПИКЕРЫ

Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, акад. РАЕН, докт. мед. 
наук, проф., главный акушер-гинеколог ГК «МЕДСИ», президент Российской ассоциа-
ции по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), член МАРС (Москва)

Кононова Ирина Николаевна, докт. мед. наук, доц., ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и  ги-
некологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эстетической гинекологии,  
член МАРС (Москва)

Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. кафед-
ры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра 
восстановительного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследова-
тельского общества миомы матки, член МАРС (Москва)

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



16.00–20.45
(4 ч 45 мин)
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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)

16.10–16.15
(5 мин)

Приветствие заведующей виртуальной женской 
консультацией

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

16.15–16.20
(5 мин)

Дайджесты клинических рекомендаций от МАРС — 
реальная помощь врачам-практикам

Канд. мед. наук Маклецова 
Светлана Александровна (Москва)

5 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Мингалёва 
Наталия Вячеславовна (Краснодар), докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна 
(Москва)

16.25-16.45
(20 мин)

«Особые пациентки», или Как предотвратить 
развитие анемии у пациенток из группы риска

Докт. мед. наук Кононова Ирина 
Николаевна (Москва)

16.45-17.10
(25 мин)

Терапия смешанных инфекций: возможно ли 
сохранить лактобактерии при применении 
антимикробного препарата?

Докт. мед. наук Чернова Надежда 
Ивановна (Москва)

17.10-17.30
(20 мин)

Эстетрол. Новая высота в мире гормональной 
контрацепции

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

17.30–17.50
(20 мин)

Невынашивание беременности: предикция 
акушерских потерь

Проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

10 мин Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы

НА ПРИЁМЕ:  женщина планирует беременность. 
При обследовании выявлен 
скрытый железодефицит

НА ПРИЁМЕ:  женщина с жалобами на 
рецидивирующие патологические 
выделения из половых путей

НА ПРИЁМЕ:  молодая пациентка просит 
подобрать контрацепцию

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



ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва),  
проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)

18.00–18.20
(20 мин)

Лечение вагинальных инфекций. Только ли 
антибиотики?

Засл. врач РФ, проф. Тихомиров 
Александр Леонидович (Москва)

18.20–18.40
(20 мин)

Эндометриоз в рутинной практике — время новых 
подходов

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

18.40–19.00
(20 мин)

Современный подход к терапии вагинальных 
инфекций в 2022 году: без страха рецидивов

Засл. деятель науки РФ, проф. Кира 
Евгений Фёдорович (Москва)

19.00–19.20
(20 мин)

Заболевания шейки матки в практике врача 
женской консультации: пока ещё не поздно

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

15 мин Ответы на вопросы

«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), Иванов 
Александр Васильевич (Москва)

19.35–20.05
(30 мин)

Юридическая консультация. На вопросы 
отвечает ответственный секретарь комиссии по 
правовым аспектам медицинской деятельности 
Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС)

Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

20.05-20.35
(30 мин)

Дискуссия в кабинете заведующей.  
Отвечаем стране! 
По следам приёма-инфосессии «Рабочий день 
врача женской консультации» от 26 мая 2022 года 
(было прислано более 100 вопросов, которые 
пришлось систематизировать и разбить на группы)

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

20.35–20.45
(10 мин)

Розыгрыш пяти сертификатов на онлайн-обучение в интенсиве  
для акушеров-гинекологов «Невынашивание и бесплодие:  
школа преодоления», 17–19 октября 2022 года

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

НА ПРИЁМЕ:  женщина пришла на контрольный 
мазок после лечения вагинальной 
инфекции

НА ПРИЁМЕ:  женщина пришла на 
профилактический осмотр

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна, канд. мед. наук 
Маклецова Светлана Александровна. Менеджер дирекции по коммуникации с врачебной аудиторией: Ганушкин Владимир. Отдел организации научных программ: канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета Борисовна. Координаторы научной программы: Васильева Надежда Михайловна, Крюкова Вера Евгеньевна. Выпускающий редактор: Тюменцева Анастасия. 
Вёрстка: Скуточкина Юлия. Корректор: Соседова Елена. Дизайнер: Латипов Абдулатип. Издатель: Медиа бюро Статус презенс.

Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 4 октября 2022 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». 
Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902. 
E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.

НА ПРИЁМЕ:  женщина с жалобами  
на боли внизу живота
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ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ:
ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

НАБОР ОТКРЫТОК. АЛГОРИТМЫ
ИЗ КНИГИ «ОЧЕРКИ
ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ» 
Под ред. В.Е. Радзинского

* Стоимость книг при самовывозе из редакции. Цены действительны до 31 декабря 2022 года.
Стоимость книг с доставкой «Почтой России» по РФ уточняйте на сайте praesens.ru в разделе «Книги». Книги издательства представлены на OZON.
 

ПЕРИНЕОЛОГИЯ.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

КОЛЬПОСКОПИЯ. АТЛАС
Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко
Под ред. В.Е. Радзинского

1200
   руб.*

1700
   руб.*

1900
   руб.*

Авторы: В.Е. Радзинский,
М.Р. Оразов, Л.Р. Токтар
Под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова

По вопросам приобретения:

+7 (901) 723 2273, +7 (499) 346 3902, доб. 514praesens.ru (раздел «Книги») ea@praesens.ru

800
   руб.*

Книги от StatusPraesens 2022
КУПИТЬ

https://praesens.ru/knigi-1/#1609

