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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
9 октября 2021 года
География вещания: Пермь, Пермский край,
Свердловская и Челябинская области,
ХМАО-Югра, Ненецкий АО, Республика Башкортостан

ПОД ЭГИДОЙ
Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов национального
проекта «Образование» • Министерства здравоохранения Пермского края • Пермского государственного
медицинского университета им. Е.А. Вагнера • Российского университета дружбы народов, Медицинского
института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования • Пермского общества акушеров-гинекологов • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины
(МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА
Крутень Анастасия Владимировна, министр здравоохранения Пермского края (Пермь)
Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф.,
заместитель директора Департамента медицинской
помощи детям и службы родовспоможения Мин
здрава РФ, член МАРС (Москва)
Минаева Наталья Витальевна, докт. мед. наук,
проф., и.о. ректора, проф. кафедры педиатрии
с курсом поликлинической педиатрии Пермского государственного медицинского университета
им. Е.А. Вагнера (Пермь)
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 МАРС (Москва)
Падруль Михаил Михайлович, докт. мед. наук,
проф., советник ректора, зав. кафедрой акушерства
и гинекологии Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера, член МАРС
(Пермь)
Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук,
проф., 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)
Сандакова Елена Анатольевна, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2
Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера, член МАРС (Пермь)
Лих Ольга Анатольевна, главный акушер-гинеколог, главный репродуктолог, главный детский гинеколог Минздрава Пермского края, зам. главного
врача по акушерско-гинекологической помощи
Пермской краевой клинической больницы, зав. консультативно-диагностической поликлиникой той
же больницы, член МАРС (Пермь)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц.
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Рос-

сийского университета дружбы народов, научный
секретарь Российской ассоциации по генитальным
инфекциям и неоплазии (РАГИН), врач акушер-
гинеколог лечебно-реабилитационного отдела
Национального медицинского исследовательского
центра эндокринологии, член МАРС (Москва)
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. перинатальным центром той же больницы, член МАРС
(Москва)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф.,
проф. кафедры акушерства и гинекологии Казанской государственной медицинской академии —
филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Мин
здрава РФ (Казань)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук,
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института
Российского университета дружбы народов, член
МАРС (Москва)
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук,
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов,
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)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук,
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов,
член МАРС (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук,
проф. кафедры акушерства и гинекологии
Санкт-Петербургского государственного педиат
рического медицинского университета, ведущий научный сотрудник отдела репродуктологии
Научно-исследовательского института акушерства,

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член
МАРС (Санкт-Петербург)
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 Прави-

тельства 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 ФНМО Медицинского института
Российского университета дружбы народов, член
МАРС (Москва)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
9.30
7.30

(прм)
(мск)

10 мин

Приветственные слова

9.40
7.40

(прм)
(мск)

30 мин

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

10.10
8.10

(прм)
(мск)

20 мин

Актуальные вопросы нормативных документов акушерскогинекологической службы. Трудности и перспективы
Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.30
8.30

(прм)
(мск)

25 мин

Рациональное ведение беременности в группах риска невынашивания.
Клинические акценты
Падруль Михаил Михайлович, докт. мед. наук, проф. (Пермь)

10.55
8.55

(прм)
(мск)

25 мин

Невынашивание — всё ли так просто?*
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. (Санкт-Петербург)

11.20
9.20

(прм)
(мск)

25 мин

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

11.45
9.45

(прм)
(мск)

25 мин

Эндометриоз: актуальная стратегия лечения и профилактики
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.10
10.10

(прм)
(мск)

25 мин

Доминирующая лактофлора в подготовке к родам:
путь победителя
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.35
10.35

(прм)
(мск)

25 мин

Прогрессирование ВПЧ-инфекции — управляемый процесс?
Стратегия снижения рисков
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.00
11.00

(прм)
(мск)

25 мин

Вагинальные инфекции как фактор риска цервикальной
интраэпителиальной неоплазии
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

13.25
11.25

(прм)
(мск)

25 мин

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

13.50
11.50

(прм)
(мск)

25 мин

Современная парадигма локальной МГТ: взгляд сквозь призму
клинических рекомендаций
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

14.15
12.15

(прм)
(мск)

25 мин

Профилактика осложнений беременности: что мы можем?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.40
12.40

(прм)
(мск)

25 мин

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

15.05
13.05

(прм)
(мск)

25 мин

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

15.30
13.30

(прм)
(мск)

25 мин

Эмпирическая терапия вагинитов: что необходимо учитывать?
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

15.55
13.55

(прм)
(мск)

25 мин

Микробиота мочевыводящих путей: когда здоровье переходит
в болезнь
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. (Москва)

16.20
14.20

(прм)
(мск)

25 мин

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

16.45
14.45

(прм)
(мск)

10 мин

Дискуссия

16.55
14.55

(прм)
(мск)

10 мин

Розыгрыш призов от StatusPraesens

6652

слушателя
школы
в 2020–2021
годах

Бестселлер среди школ StatusPraesens!
Самые актуальные критерии мировых гайдлайнов ▪ Ведущие российские и международные эксперты репродуктивной
медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующимися 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 сертификат о прохождении школы

Руководители и идейные вдохновители школы
Радзинский Виктор Евсеевич,

Емельяненко Елена Сергеевна,

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)

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)

Расписание школ на 2021 год
Основная школа:

Базовый курс в рамках школы:

для опытных и продвинутых акушеров-гинекологов,
специалистов УЗ-диагностики, стремящихся повысить уровень компетенции.

• для врачей, получивших сертификат УЗИ
в акушерстве и гинекологии
• для планирующих получить вторую специальность
и действительно практические навыки
• для опытных, которые хотят освежить в своей памяти
методические основы выполнения исследования

19–20 февраля
(проведено: 510 участников)
21–23 апреля
(проведено: 546 участников)
6 сентября
(проведено: 356 участников)
РЕГИСТРАЦИЯ
16 октября 2021 года
«Основы УЗ-сканирования
в гинекологии»
(в рамках «Донских сезонов»)
23–25 ноября 2021 года

Следите за новостями на сайте praesens.ru

10–12 марта
(проведено: 964 участника)
18–20 мая
(проведено: 686 участников)
16–18 июня
(проведено: 557 участников)
5 сентября
(проведено: 382 участника)
27–29 октября 2021 года
15–17 декабря 2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ

