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СУББОТНИКАМ



ПОД ЭГИДОЙ

• Министерства здравоохранения Хабаровского края • Российского университета дружбы народов, Меди-
цинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, ги-
некологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования • Дальнево-
сточного государственного медицинского университета • Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА

Бойченко Юрий Яковлевич, канд. мед. наук, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края (Хабаровск)
Веселов Алексей Викторович, канд. мед. наук, и.о. зам. министра — начальника управления организации ме-
дицинской и фармацевтической помощи населению Минздрава Хабаровского края (Хабаровск)
Жмеренецкий Константин Вячеславович, член-корр. РАН, доц., докт. мед. наук, ректор Дальневосточного го-
сударственного медицинского университета (Хабаровск)
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава РФ в Дальневосточном федеральном округе, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной медицинской академии, президент Забайкальского об-
щества акушеров-гинекологов, член МАРС (Чита)
Владимирова Наталья Юрьевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист акушер-гинеко-
лог Минздрава Хабаровского края, зам. главного врача по акушерству и гинекологии Перинатального центра 
им. Г.С. Постола (Хабаровск)
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 друж-
бы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Бердаков Юрий Николаевич, главный врач Перинатального центра им. Г.С. Постола (Хабаровск)
Пестрикова Татьяна Юрьевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Дальневосточного государственного медицинского университета, член МАРС (Хабаровск)

Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО 
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС 
( Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. главного врача по акушерству и гинекологии городской 
клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным центром той же больницы, доц. кафедры аку-
шерства 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 ме-
дицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, ведущий эксперт рабочей 
группы МАРС «Эндокринология женского организма» (Москва)
Шереметьева Екатерина Викторовна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог эндокринолог консультатив-
но-диагностического отделения Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, 
член МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной ме-
дицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования Перво-
го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовско-
го того же университета, член МАРС (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом репро-
дуктивной медицины Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС (Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

6.00
13.00

(мск)
(хбр)

10 мин Приветственные слова
Веселов Алексей Викторович, канд. мед. наук, и.о. зам. министра — начальника 
управления организации медицинской и фармацевтической помощи 
населению Минздрава Хабаровского края (Хабаровск)
Жмеренецкий Константин Вячеславович, член-корр. РАН, доц., докт. мед. 
наук, ректор Дальневосточного государственного медицинского университета 
(Хабаровск)
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ 
в Дальневосточном федеральном округе (Чита)
Пестрикова Татьяна Юрьевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии Дальневосточного государственного 
медицинского университета (Хабаровск)
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 (Москва)

6.10
13.10

(мск)
(хбр)

30 мин Репродукция и демография*
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. 
наук, проф. (Москва) 

6.40
13.40

(мск)
(хбр)

10 мин SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне.
Представление новой разработки SP.  
Бесплатный доступ для всех участников семинара
Борисов Виктор Викторович, IT-директор группы компаний StatusPraesens 
(Москва)

6.50
13.50

(мск)
(хбр)

20 мин Диагностика и лечение цервикальных неоплазий как ранняя 
профилактика рака шейки матки
Пестрикова Татьяна Юрьевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Хабаровск)

7.10
14.10

(мск)
(хбр)

20 мин Прегравидарная подготовка, можно ли улучшить исходы беременности?**
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

7.30
14.30

(мск)
(хбр)

20 мин Особенности репродуктивного поведения современных женщин*
Шереметьева Екатерина Викторовна, канд. мед. наук (Москва)

7.50
14.50

(мск)
(хбр)

40 мин Охрана репродуктивного здоровья в руках гинеколога. Год 2022-й: 
уверенность, основанная на изученности* (с интерактивным голосованием)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва),
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

8.30
15.30

(мск)
(хбр)

20 мин Новое поколение ЛНГ-ВМС – новые возможности для молодых россиянок*
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

8.50
15.50

(мск)
(хбр)

20 мин Качество жизни молодой мамы: как всё успеть?*
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.10
16.10

(мск)
(хбр)

20 мин Новые рекомендации ВОЗ по микронутритивной поддержке беременности. 
Контраверсии с российскими клиническими рекомендациями*
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.30
16.30

(мск)
(хбр)

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

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



9.50
16.50

(мск)
(хбр)

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

10.10
17.10

(мск)
(хбр)

20 мин Выбор гестагенов в препаратах МГТ с учётом метаболических изменений 
в постменопаузе*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

10.30
17.30

(мск)
(хбр)

20 мин Анемии и репродуктивное здоровье в XXI веке: стратегия, риск, прогноз
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.50
17.50

(мск)
(хбр)

20 мин Кесарево сечение. Подробный анализ медицинских и правовых аспектов 
новых клинических рекомендаций
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.10
18.10

(мск)
(хбр)

20 мин 2 года пандемии COVID-19 у беременных: факты и комментарии
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Чита)

11.30
18.30

(мск)
(хбр)

10 мин Дискуссия

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




