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ПОД ЭГИДОЙ

• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках При-
оритетного национального проекта «Образование» • Министерства здравоохранения Приморского 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 • Департамента ординатуры и непрерывного медицинского образования Школы биоме-
дицины Дальневосточного федерального университета • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушер-
ство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ

Шутка Евгения Владиславовна, начальник отдела 
организации медицинской помощи взрослому на-
селению Департамента здравоохранения Примор-
ского края (Владивосток)
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Дальне-
восточном федеральном округе, зав. кафедрой аку-
шерства и  гинекологии ФПК и ППС Читинской го-
сударственной медицинской академии, президент 
Забайкальского общества акушеров-гинекологов, 
член МАРС (Чита)
Курлеева Татьяна Юрьевна, канд. мед. наук, глав-
ный внештатный специалист по акушерству и ги-
некологии Министерства здравоохранения При-
морского края, главный врач Приморского краевого 
перинатального центра (Владивосток)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау-
ки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов, вице-прези-
дент Российского общества акушеров-гинеколо-
гов, президент Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)
Пак Олег Игоревич, канд. мед. наук, проректор по 
медицинским вопросам Дальневосточного феде-
рального университета, главный врач Медицинско-
го центра (Владивосток)
Коваль Ирина Петровна, канд. мед. наук, доц. де-
партамента ординатуры и непрерывного медицин-
ского образования Школы биомедицины Дальне-
восточного федерального университета, член МАРС 
(Владивосток)

Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины факультета непрерывного ме-
дицинского образования Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 ле-
чебного факультета Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Се-
ченова, член МАРС (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф., 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 репро-
дуктивной медицины факультета непрерывного ме-
дицинского образования 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 репро-
дуктивной медицины факультета непрерывного ме-
дицинского образования Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., 
директор Института профессионального образо-
вания, зав. кафедрой клинической фармакологии 
и пропедевтики внутренних болезней Первого Мо-
сковского государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
репродуктивной медицины Академии медицинско-
го образования им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС 
(Москва)



мск вво 

6.30 13.30 Приветственные слова

6.40 13.40 Новый портрет пациентки гинеколога
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. (Москва) 

7.20 14.20 COVID-19 у беременных Дальнего Востока и Сибири: итоги и уроки  
первого года пандемии
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, докт. мед. наук, проф. (Чита)

7.45 14.45 Профилактика осложнений ранней беременности: возможное, сомнительное, 
ненужное...
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

8.10 15.10 Неразвивающаяся беременность: мировая практика. Чего не надо делать?*
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

8.35 15.35 Оптимальная фармакотерапия железодефицита на разных стадиях: взгляд 
клинического фармаколога
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.00 16.00 Нарушения менструального цикла: трудное в диагностике и лечении* 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.25 16.25 Перерыв

9.30 16.30 МГТ — стратегия активного долголетия: год 2021-й. Взгляд сквозь призму 
клинических рекомендаций*
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.55 16.55 Генитоуринарный менопаузальный синдром. Дискуссионные вопросы терапии
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.20 17.20 Персонализированный подход к консервативной терапии недостаточности 
тазового дна 
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

10.45 17.45 Короткая шейка матки при беременности. Что делать на амбулаторном этапе?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.10 18.10 Эта невыносимая боль... Эндометриоз — выбор эффективной терапии
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.35 18.35 Новое в подходах к терапии вульвовагинального кандидоза. Фокус на беременных
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.00 19.00 Клинические рекомендации по преждевременным родам. Критическое 
осмысление, разбор клинических ситуаций
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.25 19.25 Дискуссия

12.35 19.35 Розыгрыш от StatusPraesens 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА

* Не входит в систему НМО. Доклад при поддержке компании «Эбботт»



В научной программе:

+7 (499) 346 3902
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stpraesens
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Онлайн-формат

• Ключевые вопросы перинатальной медицины — 2021: вызовы, проблемы, перспективы.
• Репродуктивный потенциал от коитархе до перворождения.
• Прегравидарная подготовка.
• Беременность: норма или почти норма.
• Беременность высокого риска.
• Невынашивание и преждевременные роды.
• Родоразрешение и акушерские осложнения.
• Бесплодный брак и ВРТ.
• Детская и подростковая гинекология.
• Репродуктивная инфектология.
• Беременность и рак.
• Онкобудни и «плюс-ткань» в гинекологии.
• Здоровье женщин старшего возраста.

В рамках конференции пройдут:
• Научно-практический семинар «Перинатальная диагностика и ВПР: от повышения эффективности к снижению

младенческой смертности».
• Научно-практический семинар «Главврач XXI века».
• Школа «Диагностика системы гемостаза и инфекционный контроль в акушерской практике».
• Школа интенсивного акушерства «Аномалии плацентации».
• Школа интенсивного акушерства «Задержка роста плода». 
• Школа юридической самообороны врача.
• Научно-практическая школа «Пренатальная диагностика» в рамках Международной школы-
   интенсива «УЗИ в практике акушера-гинеколога: от основ к высотам». Ступень 5.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

https://praesens.ru/2021/all-R/Spb_AiG/

