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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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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
Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., зам. директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, директор Института репродуктивной
медицины, зав. отделением эндокринной гинекологии, проф. кафедры эндокринологии того
же национального центра, проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова,
член МАРС (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству и гинекологии городской клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным центром
той же больницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Южном федеральном округе, проректор по лечебной
работе и последипломному обучению Кубанского государственного медицинского университета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии того же университета, член МАРС
(Краснодар)
Маклецова Светлана Александровна, канд. мед. наук, исполнительный директор Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), генеральный директор
ГК StatusPraesens (Москва)

Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии
Казанской государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования, член МАРС (Казань)

Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист
по амбулаторной акушерско-гинекологической помощи Минздрава Краснодарского края, проф.
кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, член МАРС (Краснодар)

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

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов,
член МАРС (Москва)

Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специа
лист по акушерству и гинекологии ФМБА России, зам. директора по организации педиатрической
и акушерско-гинекологической помощи Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России, проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)

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

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
ТЕЛЕСТУДИЯ StatusPraesens СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ.
Панельная дискуссия «ПОДВОДИМ УХОДЯЩЕМУ ИТОГИ. ЧТО В НОВЫЙ ГОД С СОБОЮ ЗАБЕРЁМ?»
14.00–14.30
(30 мин)

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва),
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), канд. мед. наук Маклецова Светлана
Александровна (Москва)
Ответы на присланные вопросы. Анонс подведения итогов акции «Счастливый подписчик–2021»
(призы: поездка на «Сочинские контраверсии–2022» и бессрочная подписка
на журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»)
ПО МОТИВАМ ПРОШЕДШИХ КОНФЕРЕНЦИЙ: ДАЙДЖЕСТ ЯРКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Модуль 1. УСПЕШНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВРАЧЕБНОГО ИСКУССТВА
Модераторы: проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)
14.30–14.45
(15 мин)

Диагностика и лечение женского бесплодия: возможности
врача женской консультации. Обсуждаем клинические
рекомендации

Проф. Крутова Виктория
Александровна (Краснодар)

14.45–15.00
(15 мин)

Невынашивание беременности — управляем рисками.
Готовим к зачатию и ведём беременность

Доц. Шестакова Ирина
Геннадьевна (Москва)

15.00–15.10
(10 мин)

Вопросы и ответы. Комментарии модераторов

Модуль 2. РАССИНХРОН В БАЛЕТЕ, ИЛИ КАК ДОСТИЧЬ ГАРМОНИИ ГОРМОНОВ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Андреева Елена Николаевна (Москва)
15.10–15.25
(15 мин)

ПМС и дисменорея глазами клинициста. Помогаем разным
женщинам

Проф. Хамошина Марина
Борисовна (Москва)

15.25–15.40
(15 мин)

Доброкачественные дисплазии молочных желёз: взгляд
гинеколога-эндокринолога

Проф. Андреева Елена
Николаевна (Москва)

15.40–15.45 (5 мин)
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ ПАРТНЁРОВ
15.45–16.05
(20 мин)

Новогодняя «Сага о Хранителе», или Почему надо лечить
недостаточность витамина D?

16.05–16.15
(10 мин)

Вопросы и ответы. Комментарии модераторов

Проф. Хамошина Марина
Борисовна (Москва)

Модуль 3. ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ: ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСЕН
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)
16.15–16.30
(15 мин)

Успешное взросление женщины в стиле «жизнь, полная
красок»

Проф. Оразов Мекан
Рахимбердыевич (Москва)

16.30–16.45
(15 мин)

«Олимпийские резервы» в климактерическом периоде

Проф. Соловьёва Алина
Викторовна (Москва)

16.45–16.50 (5 мин)
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ ПАРТНЁРОВ
16.50–17.00
(10 мин)

Вопросы и ответы. Комментарии модераторов

Модуль 4. РИСКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ: НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Модераторы: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)
17.00–17.15
(15 мин)

ВПЧ и воспаление — начало неоплазии шейки матки

Проф. Мальцева Лариса
Ивановна (Казань)

17.15–17.30
(15 мин)

И вновь о заболеваниях шейки матки: на что обратить
внимание клиницисту?

Проф. Мингалёва Наталия
Вячеславовна (Краснодар)

17.30–17.40
(10 мин)

Вопросы и ответы. Комментарии модераторов

Модуль 5. АКУШЕРСТВО: ШКОЛА ОПТИМИЗМА
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ,
проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)
17.40–18.05
(25 мин)

Материнская смертность в России: предварительные
результаты 2021 года

Засл. врач РФ, проф. Филиппов
Олег Семёнович (Москва)

18.05–18.10
(5 мин)

Презентация книги «Предиктивное акушерство»
(под ред. В.Е. Радзинского, С.А. Князева, И.Н. Костина; 2021)

Доц. Князев Сергей
Александрович (Москва)

Панельная дискуссия «ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?»
18.10–18.40
(30 мин)

Участники обсуждения: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), канд. мед. наук
Маклецова Светлана Александровна, проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар),
проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)
Ответы на присланные вопросы

18.40–18.50 (10 мин)
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ StatusPraesens

