
«Инновации в акушерстве и гинекологии
с позиций доказательной медицины»

Образовательный семинар

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

г. Оренбург, 21 сентября 2019 года 
Hilton Garden Inn, зал «Евразия» 

(ул. Маршала Жукова, д. 26)

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МАРС

Репродуктивный
потенциал России 2019



ПОД ЭГИДОЙ
•  Приоритетного национального проекта «Образование», Инновационной  

образовательной программы РУДН

• Министерства здравоохранения Оренбургской области

• Оренбургского государственного медицинского университета им. С.С. Михайлова,  
кафедры акушерства и гинекологии

• Российского университета дружбы народов, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института

• Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи 

• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)

• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА
Савинова Татьяна Леонидовна, и.о. министра здравоохранения Оренбургской области (Оренбург)

Кундик Татьяна Александровна, и.о. зам. министра по организации медицинской помощи детям и родовспоможе-
нию Минздрава Оренбургской области, член МАРС (Оренбург)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы наро-
дов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент МАРС (Москва)

Климкина Татьяна Викторовна, главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Оренбургской области, 
начальник отдела организации службы родовспоможения Минздрава Оренбургской области, член МАРС (Оренбург)

Лященко Сергей Николаевич, докт. мед. наук, доц., проректор по научной, инновационной и международной дея-
тельности, проф. кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии Оренбургского государственного меди-
цинского университета им. С.С. Михайлова (Оренбург)

Константинова Ольга Дмитриевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии Оренбургского 
государственного медицинского университета, член МАРС (Оренбург)

Гагаев Челеби Гасанович, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Меди-
цинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Зулкарнеева Эльмира Маратовна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии №1 Башкирского госу-
дарственного медицинского университета, член МАРС (Уфа)

Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва) 

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медици-
ны факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета друж-
бы народов, член МАРС (Москва)

Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного факуль-
тета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель 
Центра восстановительного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского общества 
мио мы матки, член МАРС (Москва)

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медици-
ны факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета друж-
бы народов, член МАРС (Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА
8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

9.30 Приветственные слова

9.40 Материнская смертность в современном мире
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.20 Миома матки: индивидуальный подход к лечению. От настоящего к будущему
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.45 Нарушения менструального цикла: клинические решения
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.10 Новый взгляд клинициста на профилактику гестационных осложнений (интерактив) 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.40 Комплаентное лечение вагинитов
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.05 СПКЯ: выбор терапии, основанный на доказательствах
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.30 Доброкачественные заболевания молочных желёз: что важно знать гинекологу
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. (Москва)

SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне.  
Представление новой разработки SP. Бесплатный доступ для всех участников семинара

12.55 Обеденный кофе-брейк 

13.25 Современная концепция лечения воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. (Москва)

13.50 КОК в репродуктивных аспектах эндометриоза
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.15 Вагинальные инфекции: клинические рекомендации и реальная практика
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.40 Железодефицитные состояния в практике акушера-гинеколога: рецепты лечения и профилактики
Зулкарнеева Эльмира Маратовна, канд. мед. наук, доц. (Уфа)

15.05 Биоценоз влагалища. Что нового?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.30 Заболевания шейки матки и элиминация ВПЧ: что необходимо знать сегодня?
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.55 Плечевая дистоция. Последние вести с полей
Гагаев Челеби Гасанович, докт. мед. наук, доц. (Москва)

16.55 Преждевременные роды
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.45 Дискуссия. Выдача сертификатов  
(с указанием прослушанных часов).

Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала  
StatusPraesens

Приглашаем на автограф-сессию! Новые книги:

«Бесплодие и эндометриоз. Версии и контраверсии»

«Анемии и репродуктивное здоровье»

«Кольпоскопия. Атлас»

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

Под редакцией
В.Е. Радзинского

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС




