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ОрганизатОры
•	 	Приоритетный	национальный	проект	«Образование»,	Инновационная	образовательная	

программа	РУДН
•	 	Российский	университет	дружбы	народов,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	с	курсом	

перинатологии;	Медицинский	институт	РУДН,	кафедра	акушерства,	гинекологии	
и	репродуктивной	медицины	факультета	повышения	квалификации	медицинских	работников

•	 Ивановский	научно-исследовательский	институт	материнства	и	детства	им.	В.Н.	Городкова
•	 Департамент	здравоохранения	Ивановской	области
•	 Российское	общество	акушеров-гинекологов,	комитет	по	качеству	медицинской	помощи
•	 Междисциплинарная	ассоциация	специалистов	репродуктивной	медицины	(МАРС)
•	 Ивановское	отделение	Российского	общества	акушеров-гинекологов
•	Журнал	«StatusPraesens.	Гинекология,	акушерство,	бесплодный	брак»
•	 Конгресс-оператор:	Медиабюро	StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ	СЕМИНАРА	И	ДОКЛАДЧИКИ
Радзинский	Виктор	Евсеевич,	засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов,  
вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Малышкина	Анна	Ивановна,	докт. мед. наук, главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Центрального федерального округа, директор Ивановского научно-исследовательского 
института материнства и детства им. В.Н. Городкова, член президиума правления Российского 
общества акушеров-гинекологов (Иваново)
Карнеев	Алексей	Алексеевич,	канд. мед. наук, зам. директора Департамента здравоохранения 
Ивановской области (Иваново)
Песикин	Олег	Николаевич,	канд. мед. наук, главный внештатный акушер-гинеколог Департамента 
здравоохранения Ивановской области, зам. директора по лечебной работе Ивановского научно-
исследовательского института материнства и детства им. В.Н. Городкова (Иваново)
Назаров	Сергей	Борисович,	докт. мед. наук, проф., зам. директора по научной работе Ивановского 
научно-исследовательского института материнства и детства им. В.Н. Городкова, член президиума 
правления Российского общества акушеров-гинекологов (Иваново)

Бебнева	Тамара	Николаевна,	канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета повышения квалификации медицинских работников Медицинского института 
Российского университета дружбы народов (Москва)
Посисеева	Любовь	Валентиновна,	засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов (Москва)
Соловьёва	Алина	Викторовна,	докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских работников 
Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)
Тапильская	Наталья	Игоревна,	докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (Санкт-Петербург)
Тихомиров	Александр	Леонидович,	докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, 
руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки (Москва)
Хамошина	Марина	Борисовна,	докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов (Москва)
Шестакова	Ирина	Геннадьевна,	канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских работников 
Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)



ПРОГРАММА	СЕМИНАРА

9.00 Регистрация	с	выдачей	портфелей	делегатов

10.00 Приветственные	слова
Карнеев Алексей Алексеевич, канд. мед. наук (Иваново)
Малышкина Анна Ивановна, докт. мед. наук (Иваново)

10.10 Парадоксы	ранних	сроков	беременности
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф. (Москва)

11.10 Эндометриоз	и	репродукция.	Проблемы	и	перспективы
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.40 Чем	на	самом	деле	болеют	женщины	с	нарушением	менструального	цикла
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.10 Прегравидарная	подготовка	и	особенности	ведения	I	триместра	
беременности	при	гормональных	нарушениях
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.40 Плацентарная	недостаточность:	возможности	профилактики
Посисеева Любовь Валентиновна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.10 Обеденный	кофе-брейк

13.40 Неразвивающаяся	беременность	—	последствия	и	реабилитация
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. (Санкт-Петербург)

14.10 Патологические	процессы	шейки	матки:	сложности	диагностики	
и	лечения
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.40 Микробиом	влагалища	и	вагинальные	инфекции:	что	важно	клиницисту?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

15.40 Современные	возможности	расширения	консервативного	подхода	
в	лечении	больных	миомой	матки
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.10 Акушерские	аспекты	перинатальных	потерь
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф. (Москва)

17.10 Дискуссия.	Выдача	сертификатов	(с	указанием	прослушанных	часов)



«Репродуктивный потенциал России: 
 версии и контраверсии 
Московские чтения»

Общероссийский семинар

14–16 апреля 2016
Москва

• Материнская и перинатальная заболеваемость 
и смертность: как удержать высокую планку достигнутой 
динамики?
• Мониторинг случаев near miss: ожидаемый эффект 
клинических разборов.
• Амбулаторная гинекологическая помощь и дневные 
стационары. 
• Цели дородовой госпитализации — надзор и родоразре-
шение. Как этого добиться?
• Ранняя выписка из родильного дома: что препятствует? 
Кто и когда должен выполнять скрининг на наследствен-
ные заболевания? Каковы перспективы отсроченной БЦЖ? 
• Почему в мире нет отделений патологии беременных 
c хорошими качественными показателями?
• Неинвазивный пренатальный скрининг — 
новая эра диагностики.
• Резус-конфликт: контраверсии желаемого и реального.
• Роды в тазовом предлежании: что предпочтительнее — 
кесарево или per vias naturales?
• Пролапсы гениталий: контраверсии хирургического 
и консервативного лечения.
• Амбулаторная практика медикаментозного аборта 
как руководство к действию. 
• Ожирение и репродуктивная система: новое 
целеполагание в гинекологии. 
• Эндометриоз: алгоритмы лечения с учётом новых 
средств противорецидивной терапии.
• Вагинальная атрофия и генитоуринарный синдром: 
новые термины и новые подходы.
Школы «Замершая беременность: от проблем 
к решениям» и «Преэклампсия: управлять управляе-
мым». Научно-деловая программа «Главврач XXI века». 

Что в научной программе?

Тел./факс: +7 (499) 346 3902; 
info@praesens.ru; www.praesens.ru; 
vk.com/praesens
facebook.com/Stpraesens


