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ПОД ЭГИДОЙ

Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках Прио
ритетного национального проекта «Образование» • Министерства здравоохранения Калининградской 
области • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктив
ной медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Россий
ского университета дружбы народов • Балтийского федерального университета им. И. Канта, Медицин
ского института, кафедры акушерства и гинекологии • Калининградской региональной общественной 
организации «Ответственное родительство» • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бес
плодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ

Кравченко Александр Юрьевич, канд. мед. наук, 
министр здравоохранения Калининградской обла
сти (Калининград)
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)
Коренев Сергей Владимирович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по ме
дицинскому и фармацевтическому образованию 
Минздрава Калининградской области, директор 
Медицинского института Балтийского федерально
го университета им. И. Канта (Калининград)
Хоменко Наталья Владимировна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству 
и  гинекологии Минздрава Калининградской обла
сти, зам. главного врача по организационномето
дической работе родильного дома №4 Калинин
градской области, член МАРС (Калининград)
Пашов Александр Иванович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Медицин
ского института Балтийского федерального уни
верситета им. И. Канта, член МАРС (Калининград)
Бахалова Наталья Васильевна, канд. мед. наук, 
президент Калининградской региональной обще
ственной организации «Ответственное родитель
ство», член МАРС (Калининград)

Агапочкина Марина Анатольевна, директор юри
дической компании «Правовой медицинский кон
троль» (Екатеринбург)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродук
тивной медицины факультета непрерывного ме
дицинского образования Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)

Иванов Александр Васильевич, ответственный 
секретарь комиссии по правовым аспектам меди
цинской деятельности Междисциплинарной ассо
циации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС), директор по развитию ГК StatusPraesens 
(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)
Овсянникова Тамара 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)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва) 
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 
Башкирского государственного медицинского уни
верситета, руководитель Региональной обществен
ной организации «Ассоциация акушеровгинеко
логов» Республики Башкортостан, главный врач 
клинической больницы «РЖДМедицина» г. Уфы, 
член МАРС (Уфа)
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)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА

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

мск клг

11.00 10.00 Приветственные слова

11.10 10.10 Новый портрет пациентки гинеколога
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва) 

11.50 10.50 SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне.
Представление новой разработки SP.  
Бесплатный доступ для всех участников  
семинара
Борисов Виктор Викторович, канд. экон. наук (Москва)

11.55 10.55 Основные итоги работы акушерско-гинекологической службы 
Калининградской области в 2020 году
Хоменко Наталья Владимировна, канд. мед. наук (Калининград)

12.25 11.25 Профилактика осложнений ранней беременности: возможное, 
сомнительное, ненужное*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.50 11.50 Нарушения менструального цикла: трудное в диагностике и лечении**
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.15 12.15 Эстрогены в преодолении маточного фактора бесплодия
Краснопольская Ксения Владиславовна, членкорр. РАН, докт. мед. наук,  
проф. (Москва)

13.40 12.40 Неразвивающаяся беременность: мировая практика. Чего не надо 
делать?**
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.05 13.05 Перерыв

14.10 13.10 Новые подходы к терапии вульвовагинального кандидоза. Фокус 
на беременных
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.35 13.35 ПМС и дисменорея глазами клинициста. Чем помочь женщине?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.00 14.00 Алгоритм действий клинициста при эндометриоз-ассоциированной 
тазовой боли: от дифференциации к таргетной терапии
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродук
тивной медицины факультета непрерывного меди
цинского образования Медицинского института Рос
сийского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, 
проф. РАН, проф., зам. главного акушерагинеко

лога Комитета здравоохранения СанктПетербурга, 
руководитель отдела эндокринологии и репро
дукции НИИ акушерства, гинекологии и репродук
тологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии СевероЗападного государствен
ного медицинского университета им. И.И. Мечни
кова, президент Общества акушеровгинекологов 
СанктПетербурга и СевероЗападного федераль
ного округа, член МАРС (СанктПетербург) 



15.25 14.25 Мастопатия и нарушения репродуктивной функции
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.50 14.50 МГТ — стратегия активного долголетия: год 2021-й. Взгляд сквозь 
призму клинических рекомендаций*
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.15 15.15 Генитоуринарный менопаузальный синдром. Основы диагностики 
и терапии
Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, проф. (СанктПетербург)

16.40 15.40 Тайны и интриги вагинальной микробиоты: от дисбиоза до вагинита. 
Новые возможности известных препаратов
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.05 16.05 Разбор парных случаев: гибель плода и материнская смерть на фоне 
тяжёлой вирусно-бактериальной пневмонии. Правовые риски при 
выборе врачебной тактики
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф. (Уфа),  
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

18.05 17.05 Прерывание беременности «по желанию» после 12 нед:  
прейскурант в интернете... 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург), Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

18.45 17.45 Дискуссия

18.55 17.55 Розыгрыш призов от StatusPraesens 

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



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/

