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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
11 июня 2021 года
География вещания: Ставрополь, Ставропольский, Краснодарский края,
Ростовская область, республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия,
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Чечня

ПОД ЭГИДОЙ
• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» • Министерства здравоохранения Ставропольского края • 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 • Ставропольского государственного медицинского университета, кафедры акушерства и гинекологии • Общества акушеров-гинекологов и курортологов Северо-Кавказского
федерального округа • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ
Кузьмина Елена Михайловна, зам. министра здравоохранения Ставропольского края (Ставрополь)
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)
Павлов Кирилл Дмитриевич, консультант отдела
медицинских проблем материнства и детства Минздрава Ставропольского края (Ставрополь)
Аксёненко Виктор Алексеевич, докт. мед. наук,
проф., главный акушер-гинеколог Минздрава Ставропольского края, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Ставропольского государственного медицинского университета, член МАРС (Ставрополь)
Гаспарян Сусанна Арташесовна, докт. мед. наук,
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии
ФДПО Ставропольского государственного медицинского университета, председатель Общества
акушеров-гинекологов и курортологов Северо-Кавказского федерального округа, член МАРС
(Ставрополь)
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)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук,
главный внештатный специалист по амбулаторной
акушерско-гинекологической помощи Минздрава
Краснодарского края, проф. кафедры акушерства,
гинекологии и перинатологии Кубанского государ-

ственного медицинского университета, член МАРС
(Краснодар)
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)
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 ФНМО Медицинского института
Российского университета дружбы народов, член
МАРС (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом
репродуктивной медицины Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС
(Москва)

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА
9.20

Торжественное открытие семинара. Приветственные слова
Кузьмина Елена Михайловна, заместитель министра здравоохранения Ставропольского
края (Ставрополь), Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва), Павлов Кирилл Дмитриевич, консультант
отдела медицинских проблем материнства и детства Минздрава Ставропольского
края (Ставрополь), Аксёненко Виктор Алексеевич, докт. мед. наук, проф., главный
акушер-гинеколог Минздрава Ставропольского края (Ставрополь), Гаспарян Сусанна
Арташесовна, докт. мед. наук, проф. (Ставрополь)

9.30

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

10.10

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

10.15

Воспалительные заболевания придатков матки. Возможности реабилитации
в Ставропольском крае
Аксёненко Виктор Алексеевич, докт. мед. наук, проф. (Ставрополь)

10.40

Заболевания шейки матки и ВПЧ: возможности современной медицины
Гаспарян Сусанна Арташесовна, докт. мед. наук, проф. (Ставрополь)

10.55

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

11.20

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

11.45

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

12.20

Скрытая неудовлетворённость при приёме КОК: есть ли решение?
Гаспарян Сусанна Арташесовна, докт. мед. наук, проф. (Ставрополь)

12.35

Синдром Ашермана. Что нового?
Аксёненко Виктор Алексеевич, докт. мед. наук, проф. (Ставрополь)

13.00

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

13.25

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

13.50

Анемии у женщин репродуктивного возраста. Дифференциальная диагностика**
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.15

Новые тенденции терапии цервико-вагинальных инфекций: взгляд клинициста
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, проф. (Краснодар)

14.40

Короткая шейка матки при беременности. Что делать на амбулаторном этапе?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.05

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

15.30

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

15.55

Персонализированный подход к консервативной терапии недостаточности
тазового дна
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

16.20

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

16.45

Дискуссия

16.55

Розыгрыш призов от StatusPraesens ко Дню медицинского работника

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

2651

общее количество
докторов, прошедших
обучение
в 2020 году

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.

19–20 февраля 2021 года
(проведено: 510 онлайн-участников)
21–23 апреля 2021 года
(проведено: 546 онлайн-участников)
23–25 ноября 2021 года
Основная школа + Базовый курс

в рамках XV Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии».

• 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.

10–12 марта 2021 года
(проведено: 963 онлайн-участника)
18–20 мая 2021 года
(проведено: 686 онлайн-участников)
16–18 июня 2021 года
26–28 октября 2021 года
15–17 декабря 2021 года

5–6 сентября 2021 года
Следите за новостями на сайте praesens.ru

РЕГИСТРАЦИЯ

