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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА



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

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. 
деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф., президент 
Междисциплинарной ассоциации спе-
циалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) (Москва)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы 
народов, вице-президент Российского общества акуше-
ров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., зам. директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ 
(Москва)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры акушерства, гинекологии и репродуктивной меди-
цины ФНМО Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва)
Мкртчян Лиана Сирекановна, докт. мед. наук, ведущий 
научный сотрудник Медицинского радиологического науч-
ного центра им. А.Ф. Цыба — филиала Национального ме-
дицинского исследовательского центра радиологии Мин-
здрава РФ (Обнинск)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., пер-
вый зам. директора НИИ акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Петренко Сергей Иванович, директор Центра кольпо-
скопии и цервикальной патологии (Краснодар)
Семиошина Ольга Евгеньевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Российского национального исследовательского медицин-
ского университета (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного фа-
культета Московского государственного медико-стомато-
логического университета им. А.И. Евдокимова, руководи-
тель Центра восстановительного лечения миомы матки, 
президент Межрегионального исследовательского обще-
ства миомы матки (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., дирек-
тор Института профессионального образования Первого 
 Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармаколо-
гии и пропедевтики внутренних болезней (Москва)

Филиппов Олег Семёнович, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук, проф., зам. 
директора Департамента медицин-
ской помощи детям и службы родов-
споможения Минздрава РФ (Москва)

СПИКЕРЫ

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, засл. врач РФ,  
проф. Филиппов Олег Семёнович

15.00–15.05 
(5 мин)

Вступительное слово научных руководителей школы
Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва)

15.05–16.25  
(1 ч 20 мин) Модуль 1. ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

20 мин Проблемы современной цервикологии Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

20 мин Цервикальный скрининг: новые требования порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи. 
Как избежать ошибок?

Проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва)

30 мин Клинические рекомендации «Цервикальная 
интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки 
матки» (2020): разбираем основные положения

Проф. Олина Анна Александровна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Ответы на вопросы

16.25–18.25
(2 ч) Модуль 2. ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

30 мин Кольпоскопия: как правильно интерпретировать то, 
что видишь? Новые возможности дистанционного 
консультирования

Петренко Сергей Иванович (Краснодар)

20 мин ВПЧ-ассоциированные заболевания шейки матки: тактика 
ведения

Доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

20 мин Рациональная терапия вагинальных инфекций: почему это 
обязательно? Курс на клинические рекомендации

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Применение иммуномодуляторов в комплексе 
с радиохирургическим лечением CIN: результаты 
исследования (2020)

Докт. мед. наук Мкртчян Лиана 
Сирекановна, проф. Крикунова Людмила 
Ивановна (Москва)

20 мин Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление рисками: 
wait & see или активный prevent-подход?

Проф. Тихомиров Александр 
Леонидович (Москва)

10 мин Ответы на вопросы

18.25–19.25
(1 ч) Модуль 3. РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ: КАК ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ К ЛУЧШЕМУ

30 мин Пациентка с цервикальной неоплазией:  
как избежать ошибок. Клинические примеры

Доц. Семиошина Ольга Евгеньевна 
(Москва)  

30 мин Дискуссия



Бестселлер среди школ StatusPraesens!  

2651
общее количество

докторов, прошедших
обучение

в 2020 году

Расписание школ на 2021 год

Основная школа

10–12 марта
2021 года

Базовый курс в рамках школы

• для врачей, получивших сертификат УЗИ
  в акушерстве и гинекологии
• планирующих получить вторую специальность
  и действительно практические навыки
• опытных, которые хотят освежить в своей памяти
  методические основы выполнения исследования

Основная школа + Базовый курс

для опытных и продвинутых акушеров-гинекологов, 
специалистов УЗ-диагностики, стремящихся повы-
сить уровень компетенции.

в рамках XV Общероссийского научно-практическо-
го семинара «Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии»

Следите за новостями на сайте praesens.ru

19–21 апреля 2021 года

23–25 ноября 2021 года

17–19 мая 2021 года

15–17 декабря 2021 года

26–28 октября 2021 года

16–18 июня 2021 года

5–6 сентября 2021 года

Самые актуальные критерии мировых гайдлайнов ▪ Ведущие российские и международные эксперты репродуктивной 
медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующимися на меди-
цинском праве ▪ Интерактивное обучение, тестирование и полезные материалы от спикеров ▪ Виртуальный круглый 
стол со слушателями, ответы на самые частые вопросы ▪ Баллы НМО и именной сертификат о прохождении школы

Радзинский Виктор Евсеевич, 

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт.
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии РУДН,
вице-президент РОАГ, президент МАРС (Москва)

Емельяненко Елена Сергеевна, 

канд. мед. наук, главный специалист прена-
тальной УЗ-диагностики Управления здраво-
охранения Ростова-на-Дону, доц. кафедры
акушерства, гинекологии и репродуктивной
медицины ФНМО РУДН, эксперт МАРС
(Москва–Ростов-на-Дону)

Руководители и идейные вдохновители школы

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/school/buzi_step1/

