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СУББОТНИКАМ



ПОД ЭГИДОЙ

Министерства здравоохранения Белгородской области • Медицинского института Белгородского государ-
ственного национального исследовательского университета • Российского университета дружбы народов, 
Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушер-
ства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования • 
Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа • Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бес-
плодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА

Крылова Людмила Степановна, первый зам. министра 
здравоохранения Белгородской области (Белгород)
Николаева Ирина Владимировна, зам. министра 
здравоохранения Белгородской области — началь-
ник Департамента организации медицинской помощи 
(Белгород)
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, вице-президент Российского обще-
ства акушеров-гинекологов, президент МАРС (Москва)
Белоусов Николай Иванович, канд. мед. наук, дирек-
тор Медицинского института Белгородского государ-
ственного национального исследовательского уни-
верситета (Белгород)
Жернакова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
засл. работник Высшей школы РФ, зам. директора по 
научной и международной деятельности Медицинско-
го института Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета, ру ко во-
дитель направления лечебное дело того же института 
(Белгород)
Вартынь Алексей Борисович, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Минздрава 
Белгородской области, зам. главного врача по аку-
шерско-гинекологической помощи Белгородской об-
ластной клинической больницы Святителя Иоасафа, 
член МАРС (Белгород)
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Медицин-
ского института Белгородского государственного 
нацио нального исследовательского университета, 
член МАРС (Белгород)
Головченко Олег Васильевич, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии Медицинского 
института Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета, главный 
врач сети клиник «Промедика», член МАРС (Белгород)

Волкова Светлана Александровна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по гематологии 
Минздрава Нижегородской области, доц. кафедры 
госпитальной терапии им. В.Г. Вогралика Приволжско-
го исследовательского медицинского университета 
(Нижний Новгород)
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО 
Московского государственного медико-стоматологи-

ческого университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС 
(Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. 
главного врача по акушерству и гинекологии город-
ской клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. 
перинатальным центром той же больницы, доц. кафед-
ры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Москва)
Кулакова Светлана Александровна, канд. мед. наук, 
зав. родовым отделением перинатального центра 
Белгородской областной клинической больницы Свя-
тителя Иоасафа (Белгород)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Казанской 
государственной медицинской академии — филиа-
ла Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, член МАРС (Казань)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, руководитель комите-
та МАРС по эстетической гинекологии (Москва)
Полянская Оксана Сергеевна, канд. мед. наук, врач 
акушер-гинеколог отделения патологии беремен-
ности №1 перинатального центра Белгородской об-
ластной клинической больницы Святителя Иоасафа 
( Белгород)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра 
восстановительного лечения миомы матки, президент 
Межрегионального исследовательского общества 
миомы матки, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, ведущий эксперт ра-
бочей группы МАРС «Эндокринология женского орга-
низма» (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, член МАРС (Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

9.00 Приветственные слова
Крылова Людмила Степановна, первый зам. министра здравоохранения Белгородской 
области (Белгород)
Жернакова Нина Ивановна, докт. мед. наук, проф., засл. работник Высшей школы РФ, 
зам. директора по научной и международной деятельности Медицинского института 
Белгородского государственного национального исследовательского университета 
(Белгород)
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии Медицинского института Белгородского государственного национального 
исследовательского университета (Белгород)
Головченко Олег Васильевич, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
Медицинского института Белгородского государственного национального 
исследовательского университета (Белгород)
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)

9.20 Репродукция и демография — тренды XXI века
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. 
(Москва) 

9.50 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)

10.00 Региональные особенности причин, влияющих на рождаемость
Пахомов Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф. (Белгород)

10.20 Перспективы развития генетического прогнозирования осложнённого течения 
беременности
Головченко Олег Васильевич, канд. мед. наук, доц. (Белгород)

10.40 Резервы снижения материнской смертности в аудите случаев near miss  
в Белгородской области 2021 года
Кулакова Светлана Александровна, канд. мед. наук,
Полянская Оксана Сергеевна, канд. мед. наук (Белгород)

11.00 Синдром поликистозных яичников. Что нужно учитывать клиницисту?
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.20 Гормональная контрацепция в профилактике гиперплазий эндометрия
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.40 От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию.  
Что должен предусмотреть клиницист?*
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.00 Терапия тазовой боли, ассоциированной с эндометриозом
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.20 ПМС и ДДМЖ: взгляд сквозь призму клинических рекомендаций
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

13.00 Вульвовагинальный дискомфорт: обследование и выбор терапии
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

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



13.20 Функциональные нарушения менструального цикла
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.40 Менеджмент женщин с патологическими выделениями из половых путей*
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.00 Невынашивание беременности: международные подходы и новости
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.20 Железодефицитная анемия и дефицит железа: есть ли повод для оптимизма?
Волкова Светлана Александровна, канд. мед. наук, доц. (Нижний Новгород)

14.40 Трансдермальные эстрогены — безопасный тренд современной МГТ
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

15.00 Доминирование лактофлоры: путь победителя от прегравидарной подготовки  
до родов
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.20 Пролиферативные болезни молочных желёз в реальной клинической практике:  
«...осведомлён — значит вооружён»
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

16.00 Дискуссия

* Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».




