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ПОД ЭГИДОЙ

• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках 
Прио ритетного национального проекта «Образование» • Департамента здравоохранения Белгородской 
области • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Российско-
го университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета повышения 
квалификации медицинских работников • Белгородской областной клинической больницы Святителя 
Иоа сафа • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель на у
ки РФ, членкорр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, вицепрезидент 
Российского общества акушеровгинекологов, пре-
зидент МАРС (Москва)
Вартынь Алексей Борисович, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Департа-
мента здравоохранения и социальной защиты на-
селения Белгородской области, зам. главного врача 
по акушерскогинекологической помощи Белго-
родской областной клинической больницы Святи-
теля Иоасафа, член МАРС (Белгород)
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Медицин-
ского института Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, 
член МАРС (Белгород)
Головченко Олег Васильевич, канд. мед. наук, со-
ветник мэра по здравоохранению, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии Медицинского институ-
та Белгородского государственного национально-
го исследовательского университета, зав. гинеко-
логическим отделением Белгородской городской 
больницы №2, член МАРС (Белгород)

Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. науч-
ный сотрудник отделения репродуктивной эндокри-
нологии НИИ акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта, член МАРС (СанктПетербург)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, зам. главного вра-
ча по акушерству и гинекологии ГКБ №70 (Москва)
Медведева Ирина Николаевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии ФПО Кур-
ского государственного медицинского университе-
та (Курск)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины факультета непрерывного ме-
дицинского образования Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, 
проф., ведущий научный сотрудник отделения 
вспомогательных репродуктивных технологий 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член МАРС (СанктПетербург)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины факультета непрерывного ме-
дицинского образования Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА

* Не входит в систему НМО. Доклад при поддержке компании АО «Байер»

10.30 Приветственные слова

10.40 Новый портрет пациентки гинеколога* 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. (Москва) 

11.25 SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне. Представление 
новой разработки SP. Бесплатный доступ для всех участников семинара
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук (Москва)

11.30 Реальная клиническая практика и контрацепция у молодых женщин с детьми*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.55 Фортификация КОК: думать, опережая настоящее*
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. (СанктПетербург)

12.20 Обильные менструальные кровотечения: современный взгляд на диагностику 
и лечение*
Медведева Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Курск)

12.45 Анемия и репродукция в XXI веке: стратегия, риск и прогноз
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.10 Многоликий эндометриоз: вопросы ранней диагностики и патогенетической 
терапии*
Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук (СанктПетербург)

13.35 Дефицит витамина D: лечим «по умолчанию». Что важно клиницисту?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.00 Перерыв 

14.05 Особенности подготовки и ведения беременности у женщин с отягощённым 
анамнезом и без. Взгляд сквозь призму клинических протоколов*
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.30 Один на один с «плохим мазком». Как выбрать терапию в современных 
реалиях?*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.55 Профилактика осложнений беременности: что мы можем?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

15.45 Дискуссия




