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ПОД ЭГИДОЙ

Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках Прио
ритетного национального проекта «Образование» • Министерства здравоохранения Иркутской области • 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета 
дружбы народов • Кафедры акушерства и гинекологии Иркутской государственной медицинской академии 
последипломного образования — филиала Российской медицинской академии непрерывного профессио
нального образования • Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы • Иркутского 
городского перинатального центра • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау
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 Междисциплинарной ассоциации специа
листов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Протопопова Наталья Владимировна, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 
специа лист по акушерству и гинекологии, главный 
вне штатный специалист по репродуктивному здо
ровью Минздрава Иркутской области, зам. главного 
врача по акушерскогинекологической помощи Ир
кутской ордена «Знак Почёта» областной клиниче
ской больницы, зав. кафедрой акушерства и гине
кологии Иркутской государственной медицинской 
академии последипломного образования — фили
ала Российской медицинской академии непрерыв
ного профессионального образования, член МАРС 
(Иркутск)
Ежова Ирина Всеволодовна, главный врач Ир
кутского городского перинатального центра, член 
МАРС (Иркутск)
Ионушене Светлана Владимировна, канд. мед. 
наук, главный внештатный специалист по неона
тологии Минздрава РФ в Сибирском федеральном 
округе, ассистент кафедры педиатрии Иркутской 
государственной медицинской академии после
дипломного образования — филиала Российской 
медицинской академии непрерывного профессио
нального образования, член МАРС (Иркутск)
Сутурина Лариса Викторовна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель отдела охраны репродуктив
ного здоровья, главный научный сотрудник Научно
го центра проблем здоровья семьи и репродукции 
человека, член МАРС (Иркутск)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Россий
ского университета дружбы народов, руководитель 
акушерского стационара Перинатального центра 
городской клинической больницы им. Е.О.  Мухина, 
член МАРС (Москва)

Краснопольская Ксения Владиславовна, член
корр. РАН, докт. мед. наук, проф., главный внештат
ный репродуктолог Московской области, руково
дитель отделения репродуктологии Московского 
областного НИИ акушерства и гинекологии, член 
МАРС (Москва)
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)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета Московского 
государственного медикостоматологического уни
верситета им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ, руко
водитель Центра восстановительного лечения мио
мы матки, руководитель курса научнопрактической 
гинекологии Высшей медицинской школы, прези
дент Межрегионального исследовательского обще
ства миомы матки, лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники, 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)
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)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., 
директор Института профессионального образо
вания, зав. кафедрой клинической фармакологии 
и пропедевтики внутренних болезней Первого Мос
ковского государственного медицинского универ
ситета им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, асси
стент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
репродуктивной медицины Академии медицинско
го образования им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС 
(Москва)



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА

МСК ИРК

7.00 12.00 Приветственные слова
7.10 12.10 Новый портрет пациентки гинеколога

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. (Москва)

7.50 12.50 SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне.
Представление новой разработки SP.  
Бесплатный доступ для всех участников  
семинара
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук (Москва)

7.55 12.55 Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности 
в перинатальном центре
Протопопова Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф. (Иркутск)

8.15 13.15 Организация оказания медицинской помощи беременным с COVID-19.  
Опыт Иркутского городского перинатального центра
Ежова Ирина Всеволодовна, главный врач Иркутского городского перинатального 
центра (Иркутск)

8.40 13.40 Гиперандрогения: обследуем, ставим диагноз, назначаем терапию
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

9.05 14.05 Эндометриоз: возможности терапии и профилактики с позиции клинических 
рекомендаций
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.30 14.30 ДДМЖ, год 2021-й. Лечим реальных женщин
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.55 14.55 Эстрогены в преодолении маточного фактора бесплодия
Краснопольская Ксения Владиславовна, членкорр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.20 15.20 Разбор клинических ситуаций. Женщина пришла с целью прегравидарной 
подготовки. Женщина пришла вставать на учёт в 9 нед гестации.  
Программа действий*
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва),
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.00 16.00 Дефицит витамина D: лечим «по умолчанию». Что важно клиницисту?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.25 16.25 СПКЯ в Прибайкалье: есть ли региональные особенности? 
Сутурина Лариса Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Иркутск)

11.45 16.45 Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление рисками:  
wait&see или активный prevent-подход?
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.10 17.10 Генитоуринарный синдром: взгляд сквозь призму клинических рекомендаций
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.35 17.35 Персонализированный подход к консервативной терапии недостаточности 
тазового дна 
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

13.00 18.00 Короткая шейка матки при беременности. Что делать на амбулаторном этапе?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.25 18.25 Клинические рекомендации по преждевременным родам. Критическое 
осмысление, разбор клинических ситуаций
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.50 18.50 Дискуссия
14.00 19.00 Розыгрыш призов от StatusPraesens

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



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
(проведено: 963 онлайн-участника)

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

21–23 апреля 2021 года

19–20 февраля 2021 года
(проведено: 510 онлайн-участников)

23–25 ноября 2021 года 18–20 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 репродук-
тивной медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующи-
мися на медицинском праве ▪ Интерактивное обучение, тестирование и полезные материалы от спикеров ▪ 
Виртуальный круглый стол со слушателями, ответы на самые частые вопросы ▪ Баллы НМО и именной серти-
фикат 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
пренатальной УЗ-диагностики Управления
здравоохранения 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/shuzi6/#_superblok-1_6125.html

