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ПОД ЭГИДОЙ

Министерства здравоохранения Кировской области • Кировского государственного медицинского уни-
верситета • Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
факультета непрерывного медицинского образования • Кировского областного общества акушеров-ги-
некологов • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА

Ершкова Марина Михайловна, начальник отдела 
по развитию медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Минздрава Кировской области 
(Киров) 
Железнов Лев Михайлович, докт. мед. наук, проф., 
ректор Кировского государственного медицинского 
университета (Киров)
Савинова Мария Владимировна, главный внеш-
татный специалист по акушерству и гинекологии 
Минздрава Кировской области, главный врач Дет-
ского клинического консультативно-диагностиче-
ского центра, член МАРС (Киров)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау-
ки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов, вице-прези-
дент Российского общества акушеров-гинеколо-
гов, президент Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)
Дворянский Сергей Афанасьевич, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии Ки-
ровского государственного медицинского универ-
ситета, председатель Кировского областного обще-
ства акушеров-гинекологов, член МАРС (Киров)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, 
зам. главного врача по акушерству и гинекологии 
городской клинической больницы №70 им. Е.О. Му-
хина, зав. перинатальным центром той же боль-
ницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
с  курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Краснопольская Ксения Владиславовна, член-
корр. РАН, докт. мед. наук, проф., главный внеш-
татный специалист по репродуктивному здоровью 
Минздрава Московской области, руководитель от-

деления репродуктологии Московского областного 
научно-исследовательского института акушерства 
и гинекологии (Москва)
Лагоша Роман Юрьевич, ассистент кафедры аку-
шерства и гинекологии Кировского государствен-
ного медицинского университета (Киров)
Макарова Ирина Анатольевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии Кировско-
го государственного медицинского университета, 
член МАРС (Киров)
Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебно-
го факультета Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдо-
кимова, член МАРС (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Россий-
ского 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, веду-
щий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокриноло-
гия женского организма» (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., 
директор Института профессионального образо-
вания Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. 
кафедрой клинической фармакологии и пропедев-
тики внутренних болезней Института клинической 
медицины им. Н.В. Склифосовского того же универ-
ситета, член МАРС (Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

10.00 Приветственные слова
Ершкова Марина Михайловна, начальник отдела по развитию медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Минздрава Кировской области (Киров)
Железнов Лев Михайлович, докт. мед. наук, проф., ректор Кировского государственного 
медицинского университета (Киров)
Савинова Мария Владимировна, главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Минздрава Кировской области (Киров)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. (Москва)
Дворянский Сергей Афанасьевич, докт. мед. наук, проф. (Киров)

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

10.40 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)

10.50 Беременность: что определяет исход? Возможности клинициста сквозь призму 
клинических рекомендаций* 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.15 В фокусе внимания — осложнения беременности. Где скрываются риски?
Лагоша Роман Юрьевич, ассистент кафедры акушерства и гинекологии (Киров)

11.40 Вагинальные инфекции: грани перинатальных проблем. Новые возможности 
известных препаратов** 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.05 Формирование неспецифического иммунитета как дополнительный путь борьбы 
с инфекционными заболеваниями**
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.30 Перинатальные потери у матерей с экстрагенитальными заболеваниями
Макарова Ирина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. (Киров)

12.55 Недостаточность витамина D в период пандемии COVID-19 и не только. Почему 
восполняем «по умолчанию»?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

13.45 Персонифицированный подход к лечению и профилактике ДДМЖ
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.10 CIN и вагинальная микробиота: вопросы менеджмента
Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

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

https://spnavigator.ru/static/install.html


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

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

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

16.20 Дискуссия

16.30 Розыгрыш призов от StatusPraesens 
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VII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНФЕКЦИИ

И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

praesens.ru

praesens

f stpraesens

statuspraesens

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975
ova@praesens.ru

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

• Репродуктивная инфектология XXI века.
• COVID-19 в гинекологии и акушерстве.
• Инфекционная безопасность акушерского стационара.
• Новости соседствующих микробиомов.
• Лабораторная диагностика.
• Противомикробная терапия.
• Инфекции влагалища, вульвы и шейки матки.
• Инфекции и беременность.
• Вирусные атаки в период гестации.
• Воспалительные заболевания органов малого таза.

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/infick/

