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ПОД ЭГИДОЙ

Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов националь-
ного проекта «Образование» • Министерства здравоохранения Пензенской области • Пензенского  
института усовершенствования врачей — филиала Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования • Российского университета дружбы народов, Медицинского  
института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии  
и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования • Междисциплинарной  
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • 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. кафед-
рой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междис-
циплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Кашлевская Наталья Леонидовна, главный акушер-гинеколог Минздрава Пензенской области,  
зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи Пензенской областной клинической боль-
ницы им. Н.Н. Бурденко (Пенза) 
Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., засл. деятель науки РТ, главный акушер- 
гинеколог Минздрава РФ по Приволжскому федеральному округу, зав. кафедрой акушерства и гинекологии  
им.  В.С. Груздева Казанского государственного медицинского университета, председатель Общества  
акушеров-гинекологов Республики Татарстан, член МАРС (Казань)
Романова Лана Валентиновна, главный специалист-эксперт Управления медицинской помощи детям  
и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области, член МАРС (Пенза)
Мысяков Владимир Борисович, докт. мед. наук, доц., зав. кафедрой акушерства и гинекологии Пензен-
ского института усовершенствования врачей — филиала Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования (Пенза) 
Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Пензенского  
института усовершенствования врачей — филиала Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, член МАРС (Пенза)

Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской 
государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, член МАРС (Казань)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом  
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, зам. главврача  
по акушерству и гинекологии Городской клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. перинаталь-
ным центром той же больницы, член МАРС (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом  
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 
Семиошина Ольга Евгеньевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктив-
ной медицины ФНМО 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)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктив-
ной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

10.00 Приветственные слова

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

10.50 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)

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

11.20 Эндометриоз и боль — опасный тандем
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.45 Резервы повышения эффективности лечения пациенток с заболеваниями шейки 
матки. Обсуждаем обновлённые клинические рекомендации 
Семиошина Ольга Евгеньевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

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

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

13.00 Преконцепция в условиях новой реальности. Как не упустить возможности
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

13.25 ДДМЖ и пролиферативные риски: предупреждаем и преодолеваем.  
Клинический практикум
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.50 Железо и его миссия: биологические функции, причины и последствия снижения
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

14.40 Дискуссия

14.50 Розыгрыш призов от StatusPraesens 

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».
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• Обсуждение новых клинических рекомендаций в акушерстве • Анализ действующих 
российских клинических рекомендаций • Обзор лучших мировых практик в акушерстве • 
Оживлённые дискуссии в конце каждой инфосессии • Баллы НМО и именной сертификат

Радзинский Виктор Евсеевич,
засл. деятель науки РФ, член-корр.
РАН, докт. мед. наук, проф., президент
Междисциплинарной ассоциации
специалистов репродуктивной
медицины (МАРС) (Москва)

Филиппов Олег Семёнович,
засл. врач РФ, докт. мед. наук,
проф., зам. директора по акушерско-
гинекологической и педиатрической
помощи Федерального научно-
клинического центра детей
и подростков ФМБА России,
член МАРС (Москва)

Мартиросян Сергей Валериевич,
канд. мед. наук, главный врач
Екатеринбургского клинического
перинатального центра, член МАРС 
(Екатеринбург)

Руководители школы Расписание школ-интенсивов
на второе полугодие 2021 года

7 октября — Инфосессия №008.
«Тромбоэмболия и эмболия околоплодны-
ми водами: профилактика, диагностика, 
интенсивная терапия. Отрабатываем до 
автоматизма»

11 ноября — Инфосессия №009.
«Инфекционные осложнения в акушер-
стве: антибиотикопрофилактика и рацио-
нальная противомикробная терапия»

9 декабря — Инфосессия №010.
«Кесарево сечение: единственная цель — 
улучшение исходов»

Новый образовательный проект!

Следите за новостями на сайте praesens.ru

https://praesens.ru/

