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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
25 сентября 2021 года
География вещания: Архангельск, Архангельская,
Вологодская, Костромская, Ленинградская, Мурманская области,
Республика Карелия, Санкт-Петербург

ПОД ЭГИДОЙ
• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов национального проекта «Образование» • Министерства здравоохранения Архангельской области • Северного государственного медицинского университета • 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

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ
Герштанский Александр Сергеевич, и.о. министра здравоохранения Архангельской области (Архангельск)
Горбатова Любовь Николаевна, докт. мед. наук, проф., ректор Северного государственного медицинского
университета (Архангельск)
Николаева Ольга Александровна, начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Архангельской области (Архангельск)
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)
Баранов Алексей Николаевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии Северного государственного медицинского университета, член МАРС (Архангельск)

Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской
государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования, член МАРС (Казань)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, зам. главврача по акушерству и гинекологии городской клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным центром
той же больницы, член МАРС (Москва)
Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., главный репродуктолог
Московской области, руководитель отделения репродуктологии Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, 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)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования,
зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого Московского
государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, член МАРС (Москва)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
10.00

Приветственные слова
Герштанский Александр Сергеевич, и.о. министра здравоохранения Архангельской
области (Архангельск)
Николаева Ольга Александровна, начальник отдела медицинской помощи детям
и службы родовспоможения Минздрава Архангельской области (Архангельск)
Горбатова Любовь Николаевна, докт. мед. наук, проф., ректор Северного
государственного медицинского университета (Архангельск)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук,
проф. (Москва)

10.10

Антиэйджинг в современных реалиях
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф.
(Москва)

10.50

SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне.
Представление новой разработки SP. Бесплатный доступ
для всех участников семинара
Борисов Виктор Викторович, IT-директор группы
компаний StatusPraesens (Москва)

10.55

МГТ — стратегия активного долголетия: год 2021-й. Взгляд сквозь призму
клинических рекомендаций*
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.20

ОМК: есть ли решение проблемы для женщин в XXI веке?
Баранов Алексей Николаевич, докт. мед. наук, проф. (Архангельск)

11.45

Эстрогены в преодолении маточного фактора бесплодия
Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.10

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)

12.50

Тайны и интриги вагинальной микробиоты: от дисбиоза до вагинита. Новые
возможности известных препаратов
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.15

Нарушения менструального цикла: трудное в диагностике и лечении*
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.40

Прегравидарная подготовка как территория контраверсий. Где расставить
правильные акценты?
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

14.05

Неразвивающаяся беременность: мировая практика. Чего не надо делать?*
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.30

Клинические рекомендации по преждевременным родам. Критическое
осмысление, разбор клинических ситуаций
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.55

Дискуссия

15.05

Розыгрыш призов от StatusPraesens

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Эбботт».
** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».

18–20 ОКТЯБРЯ
2021 ГОДА

НМО*

НАЧАЛО В 15.00 (МСК)

ОНЛАЙН + ЗАПИСЬ

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ — 2300 РУБ.

Бесплодие и невынашивание — две глобальные клинические проблемы-загадки, где акушерамгинекологам крайне важно владеть самыми передовыми научными и практическими наработками.
Научный руководитель интенсива
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф.,
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института
РУДН, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины
(МАРС)

Основные направления научной программы
Причины невынашивания беременности — спорадического, привычного, после ВРТ.
Обзор клинических рекомендаций.
Причины бесплодия: алгоритм обследования бесплодной пары в условиях женской консультации.
Стимуляция овуляции в амбулаторных условиях. Прегравидарная подготовка.
Неразвивающаяся беременность: обновлённые ультразвуковые критерии, опорожнение полости
матки — медикаментозный метод, вакуум-аспирация.
Эндометрий как недооценённое звено репродукции. Патоморфология эндометрия: как правильно?
Тонкий эндометрий, хронический эндометрит, эндометриопатия — разбираемся в нюансах.
Генетика невынашивания беременности и бесплодного брака. Показания к генетическому
обследованию супружеской пары и продуктов зачатия. Что важно для врача амбулаторного звена?
Тромбофилия и загадки гемостаза в практике акушера-гинеколога и репродуктолога.
Реабилитация женщин, потерявших беременность (спонтанную или в результате ВРТ).
Подготовка к следующей беременности: когда начинать, как правильно?

РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.
НОВОСТИ. ОБЗОРЫ. ЛАЙФХАКИ.
И НЕМНОГО
...»

УЧИСЬ КОГДА УДОБНО!
Общероссийский цикл звёздных
вебинаров от StatusPraesens
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Подробнее на сайте:
praesens.ru

