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• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках При-
оритетного национального проекта «Образование» • Департамента здравоохранения Тульской области • 
Медицинского института Тульского государственного университета, кафедры акушерства и гинекологии 
• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета 
непрерывного медицинского образования • Родильного дома №1 г. Тулы им. В.С. Гумилевской • Междисци-
плинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гине-
кология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

Сергеева Юлия Владимировна, зам. директора Де-
партамента здравоохранения, начальник отдела ор-
ганизации медицинской помощи детям и  родовспо-
можения Министерства здравоохранения Тульской 
области, канд. мед. наук (Тула)

Макарова Елена Сергеевна, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Департамен-
та здравоохранения Тульской области, главный врач 
Родильного дома №1 г. Тулы им. В. С. Гумилевской (Тула)

Хадарцев Александр Агубечирович, засл. деятель 
науки РФ, докт. мед. наук, проф., директор Медицин-
ского института Тульского государственного универ-
ситета (Тула)

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 обще-
ства акушеров-гинекологов, президент Междисци-
плинарной ассоциации специалистов репродуктив-
ной медицины (МАРС) (Москва)

Волков Валерий Георгиевич, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и  гинекологии Медицин-
ского института Тульского государственного универ-
ситета, член МАРС (Тула)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

Копырин Игорь Юрьевич, зам. главного врача по ле-
чебной работе Родильного дома №1 г. Тулы им. В. С. Гу-
милевской (Тула)

Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., руководитель отделения 
репродуктологии Московского областного НИИ аку-
шерства и гинекологии, член МАРС (Москва)

Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 

медицины факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины факультета повышения квалифи-
кации медицинских работников Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов 
(Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и  гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета непрерывного медицинского 
образования 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 уни-
верситета им. А. И.  Евдокимова Минздрава РФ, руко-
водитель Центра восстановительного лечения мио-
мы матки, руководитель курса научно-практической 
гинекологии Высшей медицинской школы, президент 
Межрегионального исследовательского общества 
миомы матки, лауреат премии Правительства РФ в об-
ласти 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 факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

ПОД ЭГИДОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ



10.00 Приветственные слова
10.10 Новый портрет пациентки гинеколога

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

10.50 Акушерские щипцы. Прошлое, настоящее, будущее
Копырин Игорь Юрьевич (Тула)

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

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

12.05 Многоликая боль при эндометриозе: что должен знать клиницист?
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

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

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

13.45 Эстрогены при лечении маточного фактора бесплодия
Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. РАН, проф. (Москва)

14.10 Особенности подготовки и ведения беременности у женщин с отягощённым 
анамнезом и без. Взгляд сквозь призму клинических протоколов
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.35 Инфекции мочевыводящих путей у беременных. Что может гинеколог?
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук (Москва)

15.00 Предиктивное акушерство: очевидное, вероятное и неизбежное
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

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

15.35 Дискуссия
15.45 Розыгрыш от StatusPraesens 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА



Исход беременности у пациентки с тазовым предлежанием плода и при родах, ослож-
нившихся дистоцией плечиков, напрямую зависит от правильности решений, принятых 
акушером-гинекологом, и от его умения грамотно выполнить необходимое медицин-
ское вмешательство. Алгоритмы действий должны быть усвоены до автоматизма,
а мануальные навыки, составляющие важнейшую часть нашей профессии — отточены 
до совершенства: счёт может идти на минуты! Тема очередной инфосессии школы
«Доказательное акушерство. XXI век».

stpraesensova@praesens.ru

+7 (499) 346 3902 praesens.ru statuspraesens

praesens

Дистоция плечиков и роды в тазовом предлежании:
выбор тактики

Инфосессия №004 

4 МАРТА 2021 ГОДА СТОИМОСТЬ 1500 руб.

Научно-практическая
школа-интенсив

Доказательное
акушерство

ххi век ОНЛАЙН-ФОРМАТ

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/school/dokazatelnoe-akusherstvo-infosessiya-4/

