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ПОД ЭГИДОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ

• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы 
народов в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» • Мин-
здрава Приморского края • Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС) • Российского университета дружбы народов, Меди-
цинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета 
непрерывного медицинского образования • Дальневосточного государственного 
медицинского университета • Приморского краевого перинатального центра • 
Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

Жмеренецкий Константин Вячеславович, член-корр. РАН, докт. мед. наук, доц., 
ректор Дальневосточного государственного медицинского университета (Хаба-
ровск)
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в Дальневосточном 
федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии факультета повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Читин-
ской государственной медицинской академии, президент Забайкальского обще-
ства акушеров-гинекологов, член МАРС (Чита)
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-прези-
дент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинар-
ной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Пестрикова Татьяна Юрьевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства
и гинекологии Дальневосточного государственного медицинского университета, 
член МАРС (Хабаровск)
Курлеева Татьяна Юрьевна, канд. мед. наук, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава Приморского края, главный врач Примор-
ского краевого перинатального центра (Владивосток)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Мин-
здрава России, руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, 
руководитель курса научно-практической гинекологии Высшей медицинской 
школы, президент Межрегионального исследовательского общества миомы матки, 
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, член МАРС (Москва)

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессио-
нального образования, зав. кафедрой клинической фармакологии
и пропедевтики внутренних болезней Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва)
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ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА

Приветственные слова
Новый портрет пациентки гинеколога 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф. (Москва) 
Предотвратимость репродуктивных потерь — глобальная задача 
современности
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, докт. мед. наук, проф. (Чита)
Результаты 10-летнего анализа младенческой и перинатальной 
смертности в Хабаровском крае
Пестрикова Татьяна Юрьевна, докт. мед. наук, проф. (Хабаровск)
Клиническая проблема: «плохой мазок» и «лейкоциты».
Ответы на вопросы
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)
Гиперпластические процессы эндометрия: эффективное лечение
и предупреждение рецидивов
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Биоценоз влагалища. Что нового? Обсуждаем клинические 
рекомендации 2019 года
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Комплаентность. Почему пациентки гинеколога не выполняют 
рекомендации врача
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)
Гормонотерапия и гормонопрофилактика в репродуктивных
аспектах эндометриоза
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)
SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне. 
Представление новой разработки SP. Бесплатный доступ для всех 
участников семинара
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Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессио-
нального образования, зав. кафедрой клинической фармакологии
и пропедевтики внутренних болезней Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва)

Продолжение программы

хбрмск
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Лечение вагинальных инфекций. Может ли эмпирическая терапия
быть персонализированной
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)
От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию.
Что должен предусмотреть клиницист? Взгляд акушера-
гинеколога и клинического фармаколога
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Заболевания шейки матки и инфекции. Факты, противоречия,
пути решения
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Дисфункция яичников неуточнённая. Ставим диагноз
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)
Анемии и женское репродуктивное здоровье. Препараты железа:
кому и сколько. Что говорят актуальные клинические рекомендации
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Вульвовагинальный кандидоз и эффект «пинг-понга»
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Преждевременные роды: что в наших силах?
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)
Дискуссия 
Розыгрыш призов от StatusPraesens
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* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».




