Онлайн-формат

Общероссийская
школа-практикум

ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ:
ВРЕМЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Приём-инфосессия
«Рабочий день врача
женской консультации»
27 января 2022 года

ЧТО?

КТО
РУКОВОДИТ?

В ЧЁМ СУТЬ?

ЗАЧЕМ?

StatusPraesens объявляет об открытии Виртуальной женской консультации МАРС
в рамках нового оригинального проекта — школы-практикума «Женская консультация: время новых смыслов». Пока онлайн, а дальше посмотрим.

Идейный руководитель школы-практикума
Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Виктор Евсеевич Радзинский (Москва)
Заведующая нашей виртуальной женской консультацией
Проф. Наталия Вячеславовна Мингалёва (Краснодар)

Каждая инфосессия школы-практикума — своеобразная модель врачебного приёма,
одного дня работы врача женской консультации.

Приём в женской консультации — всегда калейдоскоп клинических ситуаций и диагнозов, бездна документов, приказов и требований администрации, беспокойных
пациенток (и их близких). Пока врач ведёт приём, Минздрав «спускает» очередной
приказ, главный врач даёт указания, Росздравнадзор проверяет, ФОМС штрафует, пациентки пишут жалобы. Привычная рутина, но это только кажется рутиной.
Работа врача женской консультации на самом деле требует от специалиста многого: современных медицинских знаний, высокого темпа (12 мин на приём никто,
похоже, не отменит), основ психологии межличностного общения — и терпения, терпения, терпения. При этом две трети российских акушеров-гинекологов работают
именно в женских консультациях, первыми оказывая медицинскую помощь практически всем пациенткам с проблемами, касающимися репродуктивной системы. На
этом фоне количество новых документов, напрямую влияющих на работу врача
и изданных в течение 2020–2021 годов, зашкаливает — сложно не только вникнуть
в детали, но и просто понять, что стало обязательным, а что — нет. Объём новостей существенно превышает возможности врачей по их усвоению, осмыслению и уж тем
более практическому внедрению. В это непростое время, дополнительно осложнённое пандемийным контекстом, акушерам-гинекологам как никогда необходимы помощь и информационная поддержка; этому и посвящён новый проект StatusPraesens
и МАРС — школа-практикум «Женская консультация: время новых смыслов».

ПОД ЭГИДОЙ

• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования.
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

НАУЧНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ
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, президент Междисциплинарной
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (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 государственного медицинского университета (Краснодар)

СПИКЕРЫ

Гречканев Геннадий Олегович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород)

Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского универси
тета дружбы народов (Москва)

Лещенко Ольга Ярославна, докт. мед. наук, главный научный сотрудник отдела нау
чных технологий Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека
(Иркутск)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Щукина Наталья Алексеевна, докт. мед. наук, проф., главный научный сотрудник гинекологической клиники Московского областного научно-исследовательского института
акушерства и гинекологии (Москва)

17.00–20.40
(3 ч 40 мин)

27 января 2022 года.
Рабочий день врача женской консультации
«ВРАЧЕБНАЯ ПЯТИМИНУТКА». О НОВЫХ СМЫСЛАХ

«Пятиминутку» ведут: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар)

17.00–17.10
(10 мин)

О новых смыслах в работе женской консультации

Засл. деятель науки РФ, член-корр.
РАН, проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва)

17.10–17.30
(20 мин)

Диспансерное наблюдение гинекологических больных: современные особенности

Проф. Мингалёва Наталия
Вячеславовна (Краснодар)

10 мин

Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №1

Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), докт. мед. наук Ледина
Антонина Виталиевна (Москва)
НА ПРИЁМЕ: женщина с избыточной
массой тела
17.40–18.00
(20 мин)

Ожирение в практике акушера-гинеколога

Доц. Шестакова Ирина
Геннадьевна (Москва)

НА ПРИЁМЕ: б
 еременная с тянущими болями
внизу живота
18.00–18.20
(20 мин)

Привычное и спонтанное невынашивание беременности: снижает ли риски прегравидарная подготовка?

Проф. Соловьёва Алина
Викторовна (Москва)

НА ПРИЁМЕ: п
 ациентка с жалобами на боли
в молочных железах
18.20–18.40
(20 мин)

Доброкачественные заболевания молочных желёз:
протокол есть, вопросы остаются

Докт. мед. наук Ледина Антонина
Виталиевна (Москва)

НА ПРИЁМЕ: ж
 енщина просит подобрать
контрацепцию
18.40–19.00
(20 мин)

Неконтрацептивные преимущества и побочные эффекты КОК: доказанное и не очень

10 мин

Дискуссия. Комментарии. Ответы на вопросы

Докт. мед. наук Лещенко Ольга
Ярославна (Иркутск)

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ, каб. №2

Модераторы: проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. Щукина
Наталья Алексеевна (Москва)
НА ПРИЁМЕ: п
 ациентка зрелого возраста
с приливами
19.10–19.30
(20 мин)

Марафон климактерия — ищем «второе дыхание».
По мотивам клинических рекомендаций (2021)

Проф. Гречканев Геннадий
Олегович (Нижний Новгород),
Аветисян Елена Александровна
(Нижний Новгород)

НА ПРИЁМЕ: беременная с жалобами
на выделения из половых путей
19.30–19.50
(20 мин)

Выделения из половых путей при беременности.
Вопросы амбулаторного ведения

Проф. Мингалёва Наталия Вяче
славовна (Краснодар)

НА ПРИЁМЕ: ж
 енщина «пришла проверить
женское здоровье»
19.50–20.10
(20 мин)

Миома матки у молодых и юных женщин — современные подходы к хирургическому и консервативному лечению

20 мин

Дискуссия в кабинете заведующей. Вопросы задаёт страна

20.30–20.40
(10 мин)

Награждение за лучший вопрос

Проф. Щукина Наталья А
 лексеевна
(Москва)

БЕРЕМЕННОСТЬ

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Коллектив авторов:
И.Г. Никольская, Е.И. Прокопенко,
Н.Л. Козловская, С.В. Апресян,
Н.В. Бычкова

Уже
в предпродаже!

ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕСТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
В СХЕМАХ И АЛГОРИТМАХ

700 руб.*
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФУНКЦИИ ПОЧЕК
Афферентные
сигналы

· Снижение NO
· Активация

Снижение
NO-синтазы

ренин-ангиотензиновой
системы

· Ишемия

почки
· Повышение
аденозина

Высокое АД
Нарастание АГ

· Задержка натрия
· Гиперволемия
· Активация ренин-

· Увеличение гипертрофии
левого желудочка

· Усиление

активации
симпатической
нервной системы

· Усиление
вазоконстрикции

ангиотензиновой
системы

· Атеросклероз
· Снижение эластичности

· ПУ
· Гломерулосклероз

Нарушения функций мочевыделительной системы
могут привести к осложнениям в гравидарном
и послеродовом периодах. «Беременность при
хронической болезни почек. Планирование гестации и оздоровления пациенток (в схемах
и алгоритмах)» — сборник практических советов
и инструкций для врача при ведении будущих
матерей с нефрологическими заболеваниями.

· Аритмия
· Ишемия

артерий

Диагностика артериальной гипертензии на фоне гестации
Таблица 4-6. Критерии диагностики артериальной гипертензии беременных4

Метод определения уровня АД

Систолическое АД, мм рт.ст.

Диастолическое АД, мм рт.ст.

«Офисное» АД

140 и более

90 и более

Суточный мониторинг АД, 24 ч

130 и более

80 и более

Суточный мониторинг АД, день

135 и более

85 и более

Суточный мониторинг АД, ночь

120 и более

70 и более

Домашнее измерение АД

135 и более

85 и более

В издании собрана актуальная информация по
вопросам диагностики, ключевым показателям
динамического контроля, схемам лекарственной
терапии в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. Книга поможет докторам
найти правильные и максимально безопасные
варианты решения клинических задач.

NB! Необходимо помнить, что результаты амбулаторного мониторирования АД на
несколько миллиметров ртутного столба ниже офисных значений. О наличии АГ при
самостоятельном измерении АД беременной в домашних условиях или при проведе нии суточного мониторирования АД свидетельствуют показатели АД 135/85 мм рт.ст.
и более4.
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Закажите экземпляр по самой выгодной цене до 2 февраля 2022 года
на сайте в разделе «Книги».
*Стоимость книги по предпродаже при самовывозе из редакции.
Стоимость книги по предпродаже с доставкой «Почтой России» по РФ — 850 руб.
Стоимость книги по предпродаже с доставкой «Почтой России» в Беларусь и Казахстан — 1300 руб.
Цены действительны по 2 февраля 2022 года включительно.

+7 (499) 346 3902, доб. 514; +7 (901) 723 2273

Купить
еа@praesens.ru

