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•  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»

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета 
дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-
гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС), сопрезидент 
Общероссийской информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» 
(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 (Москва)

Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, доц.,  
главный акушер-гинеколог детского и юношеского возраста  
по Северо-Западному федеральному округу, главный врач 
городского консультативно-диагностического центра для детей 
«Ювента», член МАРС (Санкт-Петербург)
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Алиева Кяниз Ханкишиевна, врач акушер-гинеколог отделения 
подростковой гинекологии Детского лечебно-реабилитационного 
комплекса Национального медицинского исследовательского центра  
им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)

Андреева Вера Олеговна, докт. мед. наук, доц., главный акушер-гинеколог 
детского и юношеского возраста Минздрава РФ по Южному федеральному 
округу, Северо-Кавказскому федеральному округу и Ростовской области, 
главный научный сотрудник Ростовского научно-исследовательского 
института акушерства и педиатрии, член МАРС (Ростов-на-Дону)

Жуковец Ирина Валентиновна, докт. мед. наук, доц., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии факультета ПДО Амурской государственной 
медицинской академии, член МАРС (Благовещенск)

Гоготадзе Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом детской гинекологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета,  
член МАРС (Санкт-Петербург)

СПИКЕРЫ

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

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисципли-
нарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), 
сопрезидент Общероссийской информационно-образовательной инициати-
вы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических практик» (Москва) 
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Караченцова Ирина Васильевна, канд. мед. наук, главный акушер-
гинеколог детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения 
г. Москвы, доц. кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)

Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского 
государственного медицинского университета, член МАРС (Краснодар)

Кохреидзе Надежда Анатольевна, докт. мед. наук, доц., главный  
акушер-гинеколог детского и юношеского возраста Комитета по здраво-
охранению Ленинградской области, зав. отделением гинекологии 
детей и подростков Детского лечебно-реабилитационного комплекса 
Национального медицинского исследовательского центра  
им. В.А. Алмазова, член МАРС (Санкт-Петербург)

Михайлин Евгений Сергеевич, канд. мед. наук, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, зам. главного врача 
родильного дома №10, руководитель Центра по ведению беременности 
и родов у несовершеннолетних «Маленькая мама», член МАРС  
(Санкт-Петербург)

Казакова Анна Владимировна, докт. мед. наук, доц., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №2 Самарского государственного медицинского 
университета, член МАРС (Самара)

Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, доц., главный акушер- 
гинеколог детского и юношеского возраста по Северо-Западному феде-
ральному округу, главный врач городского консультативно-диагностиче-
ского центра для детей «Ювента», член МАРС (Санкт-Петербург)
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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 (Москва)

Фёдорова Анна Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова  
(Санкт-Петербург)

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

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

Муслимова Софья Юрьевна, докт. мед. наук, главный детский  
гинеколог Минздрава Республики Башкортостан, доц. кафедры  
акушерства и гинекологии №1 Башкирского государственного 
медицинского университета (Уфа)



Стоимость годовой подписки (шесть номеров) 
С доставкой по России — 1800 руб. С доставкой по СНГ — 3600 руб.

* Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» занимает первое место по читаемости (60,6%)
среди профильных изданий, по оценке гинекологов амбулаторного звена, по результатам исследования Medi-Q™
«Мнение практикующих врачей», проведённого ООО «Ипсос Комкон» осенью 2020 года в 21 крупнейшем городе России.

ВРЕМЯ  
БЕСЦЕННО. 
ХОРОШО  ПОДУМАЙ,  
НА  ЧТО  ТЫ  ЕГО 
ТРАТИШЬ 
Бернард ШОУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»,
самый читаемый журнал!*

В офисе по адресу: Москва, 
Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, 
подъезд 9, этаж 3.

В почтовом отделении России:
по каталогу «Пресса России», 
подписной индекс: 33022.

На сайте praesens.ru 
в разделе: «Журналы/Журнал 
“StatusPraesens. Гинекология, 
акушерство, бесплодный брак”/
Как подписаться».
Оплата онлайн банковской картой.

На мероприятиях, организуемых компанией 
StatusPraesens.

Сообщите об оплате по e-mail: ig@praesens.ru;
или по тел.: +7 (901) 723 2273

+7 (901) 723 2273

ea@praesens.ru

praesens

statuspraesens

praesens.ru

stpraesens
ПОДПИСАТЬСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

В банке/мобильном банке по реквизитам:
• Получатель: ООО «Статус презенс контент» 
• ИНН/КПП: 7701984958/770101001 
• Р/с: 40702810900000019553
• Банк получателя: Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
 • БИК: 044525411 • К/с: 30101810145250000411 
• Назначение платежа: Годовая подписка на журнал 

«StatusPraesens. Гинекология, акушерство,
бесплодный брак».

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 21 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Приветствие научных руководителей 15.00–15.20
(20 мин)

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург)

МОДУЛЬ 1. ДЕВОЧКА, ДЕВУШКА, ЖЕНЩИНА:  
УСПЕШНЫЙ СТАРТ В ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ 

15.20–17.40 (2 ч 20 мин) 

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург)

Нерешённые вопросы репродуктивной медицины  
XXI века 

15.20–15.45
(25 мин)

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

Обсуждаемые вопросы • Физические и физиологические особенности организма 
современной пациентки • Каково состояние репродуктивного потенциала россиянок 
сегодня? • Что практикующий врач может сделать для улучшения демографической 
си туа ции? • Клинические рекомендации в разрезе проблем репродукции — за или 
против?
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День первый —
 21 июня (понедельник)

Гинекология детского и подросткового возраста: новая 
реальность приказа №1130н

15.45–16.05
(20 мин)

Спикер: Иванов Александр Васильевич (Москва)

Обсуждаемые вопросы • Организация гинекологической помощи несовершеннолет-
ним: что изменилось по сравнению с приказом №572н? • Требования к квалификации 
«детского» акушера-гинеколога • Междисциплинарное взаимодействие • Консульти-
рование девушки в возрасте до 18 лет по вопросам вакцинации против ВПЧ, профи-
лактики ИППП и подбора контрацепции • Реализация прав законных представителей 
пациентки

Репродуктивное здоровье девочек:  
физиология взросления

16.05–16.35
(30 мин)

Спикер: доц. Гоготадзе Ирина Николаевна  
(Санкт-Петербург)

Обсуждаемые вопросы • Становление репродуктивной системы девочки и подростка  
• Особенности гормонального статуса подросткового периода • Менструальный цикл: 
становление и регуляция 
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Профилактические осмотры девочек-подростков: что 
может и что должен сделать педиатр и что — гинеколог?

16.35–17.05
(30 мин)

Спикер: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна  
(Санкт-Петербург) 

Обсуждаемые вопросы • Роль и алгоритм профилактического медицинского осмотра 
акушером-гинекологом несовершеннолетних в раннем выявлении патологических со-
стояний, заболеваний и риска их развития • Определение групп здоровья и необхо-
димость активного диспансерного наблюдения • Документация, регламентирующая 
оказание гинекологической помощи несовершеннолетним пациенткам

Латентный железодефицит — «безобидное» состояние  
с далеко идущими последствиями

17.05–17.25
(20 мин)

Спикер: проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва) 

Обсуждаемые вопросы • Проблема профилактики и раннего выявления ЖДА у паци-
енток пубертатного возраста • Последствия дефицита железа, связь с заболеваниями 
щитовидной железы и другими нарушениями метаболизма

15 мин. Ответы на вопросы. Дискуссия 

День первый —
 21 июня (понедельник)
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МОДУЛЬ 2. НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
17.40–20.30 (2 ч 50 мин)

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), доц. Кохреидзе 
Надежда Анатольевна (Санкт-Петербург)

Олиго- и аменорея у подростков: заботимся о будущем 17.40–18.10
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

Обсуждаемые вопросы • Олигоменорея в пубертате — маркёр репродуктивных про-
блем в будущем • Аменорея — яркое проявление заболеваний, угрожающих не только 
репродукции, но и здоровью в целом • Обсуждение проекта обновлённых клинических 
рекомендаций: строим маршруты от теории к практике

Аномалии развития половых органов девочки.  
Алгоритмы активных действий

18.10–18.40
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Алиева Кяниз Ханкишиевна 
(Санкт-Петербург)

Обсуждаемые вопросы • Современные представления об аномалиях половых орга-
нов у девочек • Классификация пороков развития • Основные тенденции в лечении 
аномалий развития половых органов. Примеры из клинической практики

День первый —
 21 июня (понедельник)
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Предменструальный синдром: точка отсчёта 18.40–19.00
(20 мин)

Спикер: проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар) 

Обсуждаемые вопросы • Современные аспекты диагностики предменструального 
синдрома • Особенности течения ПМС в подростковом возрасте, напрямую влияющие 
на репродуктивное здоровье и деторождение

Тазовая боль: решаем диагностические квесты 19.00–19.30
(30 мин)

Спикер: доц. Кохреидзе Надежда Анатольевна  
(Санкт-Петербург) 

Обсуждаемые вопросы • Классификации абдоминального болевого синдрома в дет-
ском возрасте • Дифференциально-диагностические алгоритмы • Инвазивные методы 
диагностики острых и хронических тазовых болей у подростков • Особенности ведения 
пациенток юного возраста с дисменореей, функциональными болями в животе

День первый —
 21 июня (понедельник)
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Воспалительные заболевания половых органов у детей 
и подростков: расставляем клинические акценты

19.30–19.45
(15 мин)

Спикер: проф. Казакова Анна Владимировна (Самара)

Обсуждаемые вопросы • Особенности биоценоза влагалища с учётом стадий полово-
го развития пациентки • Классификация воспалительных заболеваний вульвы и влага-
лища в детском возрасте • Терапия и профилактика ВЗОМТ у детей и подростков

Поколение Z: как разговаривать с подростком,  
чтобы вас услышали и поняли…

19.45–20.15
(30 мин)

Спикер: проф. Фёдорова Анна Игоревна (Санкт-Петербург) 

Обсуждаемые вопросы • Физиологические и психологические особенности подрост-
кового возраста (становление личности, пробуждение сексуальности, эмоциональная 
лабильность, сложности осознания будущего и др.) • Особенности работы врача с под-
ростками, важность установления контакта, выбора способов информирования: роль 
акушера-гинеколога 

Подведение итогов первого дня (5 мин)

15 мин. Ответы на вопросы. Дискуссия 

День первый —
 21 июня (понедельник)
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 22 ИЮНЯ (ВТОРНИК)

МОДУЛЬ 3. БУДНИ ДЕТСКОГО ГИНЕКОЛОГА: КОГДА НАДО БИТЬ ТРЕВОГУ? 
15.00–16.40 (1 ч 40 мин)

Модераторы: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва) 

Аномальные маточные кровотечения пубертатного  
периода*

15.00–15.20
(20 мин)

Спикер: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону) 

Обсуждаемые вопросы • Клинические особенности аномальных маточных кровоте-
чений у пациенток пубертатного возраста • Обзор действующих клинических рекомен-
даций • Оптимальные методы остановки кровотечения, показания и противопоказания 
к гормональному гемостазу и негормональным методам лечения

Анемизирующий синдром у девочек-подростков:  
причины, дифференциальная диагностика, алгоритмы 
лечения**

15.20–15.35
(15 мин)

Спикер: доц. Караченцова Ирина Васильевна (Москва) 

Обсуждаемые вопросы • Обзор гинекологических заболеваний девочек-подростков, 
сопровождающихся кровянистыми выделениями из половых путей • Современные 
алгоритмы диагностики и лечения маточных кровотечений пубертатного периода, вто-
ричной постгеморрагической анемии и латентного дефицита железа • Профилактика 
рецидивов АМК

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».
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Метаболический синдром в пубертате — риск развития 
СПКЯ и бесплодия в будущем. Что можно сделать  
сегодня?

15.35–16.05
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Жуковец Ирина Валентиновна 
(Благовещенск) 

Обсуждаемые вопросы • Влияние избыточной массы тела и ожирения в пубертатном 
периоде на становление и реализацию репродуктивной функции. Современный взгляд 
отечественных и зарубежных специалистов • Обзор вариантов лечения пациенток 
с позиций доказательной медицины и действующих клинических рекомендаций

Что скрывает воспаление? Причины вульвитов и вульво-
вагинитов у девочек*

16.05–16.15
(10 мин)

Спикер: доц. Караченцова Ирина Васильевна (Москва) 

Обсуждаемые вопросы • Анатомо-физиологические особенности девочек нейтраль-
ного периода (2–8 лет) • Особенности течения воспалительных заболеваний половых 
органов у девочек и девушек-подростков • Схемы лечения вульвитов и вульвовагини-
тов в зависимости от этиологии

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».

День вт
орой —

 22 июня (вт
орник)
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Акне у девочек-подростков: внешние проявления  
внутренних проблем

16.15–16.35
(20 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 

Обсуждаемые вопросы • Современное состояние проблемы акне у пациенток под-
росткового возраста • Особенности акне как самостоятельной нозологической единицы 
и клинического проявления СПКЯ • Роль и ответственность гинеколога при лечении 
подростковых акне • Доказательная медицина в вопросах диагностики и выбора тера-
пии акне у юных пациенток

МОДУЛЬ 4. ДАЙДЖЕСТ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ:  
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ — ПОДРОСТКИ  

16.50–17.30 (40 мин)

Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук  
Раевская Ольга Анатольевна (Москва) 

Репродуктивное здоровье девочек-подростков сквозь 
призму гинекологических проблем: листаем клинические 
рекомендации

16.50–17.20
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

Обсуждаемые вопросы • Детский возраст и период полового созревания как репер-
ные точки развития гинекологических заболеваний • Обсуждение действующих и ожи-
дающих утверждения клинических рекомендаций

15 мин. Ответы на вопросы. Дискуссия 

10 мин. Ответы на вопросы. Дискуссия 

День вт
орой —

 22 июня (вт
орник)
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МОДУЛЬ 5. ЮВЕНИЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ:  
ЗА И ПРОТИВ.  СТАВИМ ВСЕ ТОЧКИ НАД i 

17.30–19.05 (1 ч 35 мин)

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), докт. мед. наук 
Муслимова Софья Юрьевна (Уфа), канд. мед. наук Михайлин Евгений Сергеевич 
(Санкт-Петербург)

Подростковая контрацепция: работаем на результат 17.30–18.00
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Обсуждаемые вопросы • Контрацепция как инструмент работы клинициста • Осо-
бенности консультирования подростков • Лечебно-профилактические возможности 
гормональных контрацептивов

День вт
орой —

 22 июня (вт
орник)
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Подростковая беременность: невиртуальные риски 18.00–18.30
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Муслимова Софья Юрьевна (Уфа) 

Обсуждаемые вопросы • Гестация и роды юных пациенток. Практические вопросы • 
Распространённость в мире и в России • Основные социальные и юридические аспекты 
работы с подростками в период беременности

Маленькая мама: опыт Санкт-Петербурга 18.30–18.50
(20 мин)

Спикер: канд. мед. наук Михайлин Евгений Сергеевич 
(Санкт-Петербург) 

Обсуждаемые вопросы • Анализ опыта работы Центра по ведению беременности и 
родов у несовершеннолетних «Маленькая мама» в Санкт-Петербурге • Практические ре-
комендации о клинических, медико-социальных и психологических особенностях рабо-
ты врача при непосредственном ведении беременности и родов у несовершеннолетних

15 мин. Ответы на вопросы. Дискуссия 

День вт
орой —

 22 июня (вт
орник)
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МОДУЛЬ 6. ШКОЛА ПО ПРАВОВЫМ АСПЕКТАМ ДЕТСКОЙ  
И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ  

19.05–20.05 (1 ч)

Спикеры: Иванов Александр 
Васильевич (Москва), доц. Ипполитова 
Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург)

Обсуждаемые вопросы • В каком порядке нужно информировать родителей о состоя-
нии здоровья несовершеннолетней старше 15 лет? Нужно ли сообщать об этом самой 
пациентке, получать её согласие или делать запись в медицинской документации? • 
Вправе ли бабушка подписать ИДС на вмешательство в отношении пациентки младше 
15 лет и можно ли информировать её о состоянии здоровья подростка? Нужны ли для 
этого доверенность или паспорт одного из родителей? • Как поступать, если мнения 
родителей девушки младше 15 лет о необходимости медицинского вмешательства 
не совпадают? • В каких случаях нужно информировать органы МВД и органы опе-
ки о несовершеннолетней, ведущей половую жизнь, и как правильно оформить доку-
ментацию? • Вправе ли врач отказаться от ведения пациентки в связи с конфликтной 
ситуацией или «отсутствием контакта» с её законными представителями? • Можно ли 
направлять результаты лабораторных исследований по электронной почте и нужно 
ли для этого письменное согласие пациентки? • Нужно ли оформлять ИДС на каждое 
вмешательство, не указанное в приказе Минздрава РФ №390н, и можно ли подписать 
один документ на курсовое лечение? • Нужно ли требовать при обращении 14-летней 
пациентки паспорт или достаточно свидетельства о рождении?

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ

10 мин. Ответы на вопросы. Дискуссия 

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, проф. Хамошина 
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проекта: Медведева Анастасия Вадимовна, Жилкова Тамара Сергеевна, Доронина Екатерина Сергеевна. Отдел организации научных 
программ: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна, Ермилова Елена Николаевна, Крюкова Вера Евгеньевна, Пляшник 
Надежда Валерьевна. Выпускаю щий редактор: Соколенко Ирина. Вёрстка: Григорьева Елена. Корректор: Соседова Елена. Дизайнер: 
Латипов Абдулатип. Издатель: Медиабюро Статус презенс.

Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 18 июня 2021 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, 
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День вт
орой —

 22 июня (вт
орник)
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