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ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Белоцкая Наталья Ивановна, зам. министра здраво-
охранения Алтайского края (Барнаул) 
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) 
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист Минздрава РФ 
по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоро-
вью в Сибирском федеральном округе, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой Кемеров-
ского государственного медицинского университета, 
президент Кемеровской региональной общественной 
организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», 
член МАРС (Кемерово)
Молчанова Ирина Владимировна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству и ги-
некологии Минздрава Алтайского края, главный   врач   
Алтайского  краевого клинического  перинатального 
центра «ДАР», доц. кафедры   акушерства и гинеколо-
гии с курсом ДПО Алтайского государственного меди-
цинского университета, член МАРС (Барнаул)
Ремнёва Ольга Васильевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
ДПО Алтайского государственного медицинского 
университета, член МАРС (Барнаул)

Ершова Елена Германовна, канд. мед. наук, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО Ал-
тайского государственного медицинского университе-
та, зам. главного врача по акушерству и гинекологии 
Краевой больницы скорой медицинской помощи №2 
(Барнаул)

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)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., ди-
ректор Института профессионального образования 
Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой 
клинической фармакологии и пропедевтики вну-
тренних болезней Института клинической медици-
ны им. Н.В. Склифосовского того же университета, 
член МАРС (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

9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

10.00 Приветственные слова

10.10 Хроническая тазовая боль
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.40 Преждевременные роды. Практические аспекты улучшения перинатальных исходов
Молчанова Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доц. (Барнаул)

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

ПОД ЭГИДОЙ
Министерства здравоохранения Алтайского края • Алтайского государственного медицинского универси-
тета, кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО • Российского университета дружбы народов, Ме-
дицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования • Алтай-
ского краевого клинического перинатального центра «ДАР» • Междисциплинарной ассоциации специали-
стов репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный 
брак» 
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens



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

11.40 Рецидивирующие вагиниты и вагинозы: новости терапии
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

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

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

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

13.00 Презентация книги «ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ: ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ» (под редакцией В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова).  
Автограф-сессия с авторами
Перерыв на кофе-брейк

13.30 SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне.  
Представление новой разработки SP. Бесплатный доступ для всех    
участников семинара
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.40 Железодефицитные состояния в практике акушера-гинеколога: фокус на беременных 
женщин и прегравидарную подготовку***
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.00 «Функциональные» нарушения менструального цикла: что нового?
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.20 Механизмы формирования неспецифического иммунитета как профилактика  
вирусных инфекций у беременных****
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.40 Возраст и старение: цифры трактуем по-разному
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.00 Гинекологические раки и ожирение
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. 
(Москва)

15.30 Дискуссия, ответы на вопросы. 
Выдача сертификатов

15.40 Розыгрыш призов от StatusPraesens в честь 10-летия субботников МАРС

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

Акция. Отсканируйте QR-код и подпишитесь на журнал «StatusPraesens.
Гинекология, акушерство, бесплодный брак» со скидкой за 1500 руб.
(шесть номеров с доставкой по РФ). Действует до 9 августа 2022 года.



ОЧНО

8 (800) 600 3975, +7 (495) 109 2627 

ova@praesens.ru

praesens.ru
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Гранд-отель «Жемчужина»,
Зимний театр


