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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
26 июня 2021 года
География вещания: Уфа, Республика Башкортостан, Пермский край,
Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская области

ПОД ЭГИДОЙ
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан • Инновационной образовательной программы
Российского университета дружбы народов в рамках Национального проекта «Образование» • Башкирского государственного медицинского университета, кафедры акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета, кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО медико-профилактического факультета с
отделением биологии • Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Уфы • Республиканского клинического
перинатального центра • Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной
медицины факультета непрерывного медицинского образования • Региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики Башкортостан • Междисциплинарной ассоциации
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство,
бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ
Засядкин Игорь Сергеевич, зам. министра здравоохранения Республики Башкортостан (Уфа)
Павлов Валентин Николаевич, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф., ректор Башкирского государственного медицинского университета (Уфа)
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)
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)
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук,
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1
лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета, руководитель
Региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» Республики Башкортостан, главный врач клинической больницы
«РЖД-Медицина» г. Уфы, член МАРС (Уфа)
Саубанова Татьяна Владимировна, канд. мед. наук,
главный акушер-гинеколог Минздрава Республики
Башкортостан, зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи Республиканского клинического перинатального центра, член МАРС (Уфа)
Ящук Альфия Галимовна, докт. мед. наук, проф.,
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом
ИДПО медико-профилактического факультета с отделением биологии Башкирского государственного
медицинского университета, член МАРС (Уфа)

Кулавский Василий Агеевич, докт. мед. наук, проф.
кафедры акушерства и гинекологии ИДПО медико-профилактического факультета с отделением
биологии Башкирского государственного медицинского университета, член МАРС (Уфа)
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)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф.,
директор Института профессионального образования, зав. кафедрой клинической фармакологии
и пропедевтики внутренних болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
8.00
10.00

(Мск)
(Уфа)

10 мин

Приветственные слова

8.10
10.10

(Мск)
(Уфа)

40 мин

Анемия и репродукция — проблема мира
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф. (Москва)

8.50
10.50

(Мск)
(Уфа)

25 мин

Врач — женщине. В каждом возрасте своя терапия
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, проф. (Уфа)

9.15
11.15

(Мск)
(Уфа)

25 мин

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

9.40
11.40

(Мск)
(Уфа)

25 мин

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

10.05
12.05

(Мск)
(Уфа)

25 мин

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

10.30
12.30

(Мск)
(Уфа)

25 мин

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)

10.55
12.55

(Мск)
(Уфа)

25 мин

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

11.20
13.20

(Мск)
(Уфа)

25 мин

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

11.45
13.45

(Мск)
(Уфа)

25 мин

Эмпирическая терапия вульвовагинитов
Ящук Альфия Галимовна, докт. мед. наук, проф. (Уфа)

12.10
14.10

(Мск)
(Уфа)

25 мин

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

12.35
14.35

(Мск)
(Уфа)

25 мин

Анемия и репродукция в XXI веке: стратегия, риски и прогноз
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.00
15.00

(Мск)
(Уфа)

25 мин

ДДМЖ, год 2021-й. Лечим реальных женщин
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.25
15.25

(Мск)
(Уфа)

25 мин

Место препаратов на основе антисептиков в лечении
вульвовагинальных инфекций
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.50
15.50

(Мск)
(Уфа)

25 мин

Ранняя беременность — «подводные камни» и осложнения.
Принцип ведения: не навреди!
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.15
16.15

(Мск)
(Уфа)

10 мин

Дискуссия

14.25
16.25

(Мск)
(Уфа)

Розыгрыш призов от StatusPraesens

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

ОЧНО + онлайн-трансляции
избранных заседаний

Место проведения: гранд-отель «Жемчужина» (г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3) • Зимний театр
(г. Сочи, ул. Театральная, д. 2)

•

+7 (495) 109 2627 8 (800) 600 3975

stpraesens

ova@praesens.ru

praesens

praesens.ru

statuspraesens

РЕГИСТРАЦИЯ

