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ПОД ЭГИДОЙ
Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» • Министерства здравоохранения Удмуртской Республики •
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 • Ижевской государственной медицинской академии, кафедры акушерства и гинекологии
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ
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)
Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук,
проф., засл. деятель науки РТ, главный внештатный
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Приволжском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева
Казанского государственного медицинского университета, председатель Общества акушеров-гинекологов Республики Татарстан, член МАРС (Казань)
Сахабутдинова Елена Петровна, главный вне
штатный специалист по акушерству и гинекологии
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, зав. перинатальным центром Первой республиканской клинической больницы Минздрава Удмуртской Республики (Ижевск)
Тетелютина Фаина Константиновна, докт. мед.
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки Ижевской государственной
медицинской академии, член МАРС (Ижевск)
Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук,
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии Медицинского института

Российского университета дружбы народов, член
МАРС (Москва)
Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. наук,
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом
репродуктивной медицины Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС
(Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук,
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 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 медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ, руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, руководитель курса научно-практической
гинекологии Высшей медицинской школы, президент Межрегионального исследовательского общества 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 репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института
Российского университета дружбы народов, член
МАРС (Москва)

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА
МСК

ИЖК

9.00

10.00

Приветственные слова

9.10

10.10

Репродуктивный потенциал женщин России: quo vadis?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.40

10.40

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

9.45

10.45

Клинико-метаболические особенности при преэклампсии
Сахабутдинова Елена Петровна, главный внештатный специалист по акушерству
и гинекологии Минздрава Удмуртской Республики (Ижевск)

10.10

11.10

Тромбообразование и тромбоэмболия лёгочной артерии в акушерскогинекологической практике
Тетелютина Фаина Константиновна, докт. мед. наук, проф. (Ижевск)

10.35

11.35

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

11.00

12.00

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

11.25

12.25

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

11.50

12.50

Секреты планирования беременности у современных пациенток с ожирением*
Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук (Санкт-Петербург)

12.15

13.15

Невынашивание беременности — управляем рисками. Готовим к зачатию
и ведём беременность
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.40

13.40

...Доктор, давайте сделаем «это» вместе! Как сохранить нормоценоз влагалища...
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.25

14.25

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

13.50

14.50

Первый месяц беременности как предиктор её исхода
Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.15

15.15

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

14.40

15.40

«Тройной удар» по вульвовагинальной атрофии: когда важен результат
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.05

16.05

Новый портрет пациентки гинеколога
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук,
проф. (Москва)

15.45

16.45

Дискуссия

15.55

16.55

Розыгрыш призов от StatusPraesens

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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* Документация по мероприятию подана на рассмотрение в Координационный совет по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ).

