Общероссийский цикл звёздных
вебинаров от StatusPraesens ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Большой
предновогодний
вебинар
от StatusPraesens
и членов МАРС

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
23 декабря
2020 года

ПОД ЭГИДОЙ
•

Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства 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

ИДЕОЛОГ И РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБИНАРА
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, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины
(МАРС) (Москва)

СПИКЕРЫ
Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., руководитель отделения репродуктологии Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, член
МАРС (Москва)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый зам. директора НИИ акушерства,
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов,
член МАРС (Москва)

Филиппов Олег Семёнович, докт. мед. наук, проф., зам. директора Департамента медицинской
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ (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 репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы
народов, член МАРС (Москва)

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, член МАРС
(Москва)
Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, зам. главного акушера-гинеколога Комитета
здравоохранения г. Санкт-Петербурга, руководитель отдела эндокринологии репродукции НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства и гинекологии
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, член МАРС
(Санкт-Петербург)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ МАРС
15.00–15.40
(40 мин)

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
В прямом эфире президент МАРС ответит на самые интересные
вопросы от российских акушеров-гинекологов и репродуктологов
(присланные в ходе подготовки прямой линии), расскажет о своём
вúдении основных достижений и огорчений 2020 года, обозначит
перспективы и надежды 2021 года

15.40–15.45
(5 мин)

Честь и хвала самым активным участникам мероприятий МАРС и SP непростого 2020 года!
ИТОГИ-2020. САМЫЕ ЯРКИЕ СПИКЕРЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

Модуль 1. ГОД 2020-й: ЭРА НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Модератор: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
15.45–16.05
(20 мин)

Новый порядок оказания акушерско-гинекологической
помощи: что и почему изменилось?

Проф. Филиппов Олег Семёнович
(Москва)

16.05–16.25
(20 мин)

Клинические рекомендации актуальны. Ещё остались
вопросы?

Проф. Олина Анна Александровна
(Санкт-Петербург)

16.25–16.45
(20 мин)

Итоги акции «Счастливый подписчик» за 2020 год

Модуль 2. ЭНДОКРИННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ОСТАВЛЯЕМ СЛЕД В ДЕМОГРАФИИ
Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
16.45–17.05
(20 мин)

Синдром поликистозных яичников: нюансы диагностики
и лечения

Проф. Ярмолинская Мария
Игоревна (Санкт-Петербург)

17.05–17.25
(20 мин)

Преждевременная недостаточность яичников. Клинический
практикум

Доц. Шестакова Ирина
Геннадьевна (Москва)

17.25–17.45
(20 мин)

Бесплодие маточного происхождения: ищем ключи
к решению проблемы

Член-корр. РАН, проф.
Краснопольская Ксения
Владиславовна (Москва)

17.45–17.55
(10 мин)

Ответы на вопросы

Модуль 3. ВАГИНАЛЬНЫЙ МИКРОМИР: САНОГЕНЕЗ В ПРОСТЫХ АЛГОРИТМАХ
Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
17.55–18.15
(20 мин)

Микробиом влагалища: взгляд через парадигму саногенеза

Проф. Хамошина Марина
Борисовна (Москва)

18.15–18.35
(20 мин)

Один на один с «плохим мазком». Как выбрать терапию
в современных реалиях?

Доц. Шестакова Ирина
Геннадьевна (Москва)

18.35–18.55
(20 мин)

Клинико-фармакологическое обоснование лечения
вульвовагинальных инфекций

Проф. Ших Евгения Валерьевна
(Москва)

18.55–19.05
(10 мин)

Ответы на вопросы

Модуль 4. ANTI-AGE: МЕНОПАУЗА — СТАРТ В БУДУЩЕЕ. НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ГИНЕКОЛОГИИ
Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
19.05–19.35
(30 мин)

МГТ и репродуктивное старение: подводим итоги —
стартуем в будущее

Проф. Хамошина Марина
Борисовна (Москва)

19.35–20.05
(30 мин)

Художественный взгляд на архитектонику промежности

Проф. Оразов Мекан
Рахимбердыевич (Москва)

20.05–20.15
(10 мин)

Ответы на вопросы

20.15–20.20
(5 мин)

Розыгрыш призов среди участников школ-интенсивов ANTI-AGEING

20.20–20.25
(5 мин)

Розыгрыш призов среди всех присутствующих участников, зарегистрировавшихся онлайн

