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Ткачёва Агата Геннадьевна, канд. мед. наук, министр 
здравоохранения Челябинской области (Челябинск)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау-
ки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, вице-президент Рос-
сийского общества акушеров-гинекологов, прези-
дент Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Шерстобитов Алексей Васильевич, главный вне-
штатный специалист по акушерству и гинекологии 
Минздрава Челябинской области, зам. главного вра-
ча по акушерству и гинекологии, зав. родовым отде-
лением Челябинского областного перинатального 
центра, член МАРС (Челябинск)

Долгушина Валентина Фёдоровна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист гинеко-
лог детского и юношеского возраста Минздрава 
РФ в  Уральском федеральном округе и  Минздрава 
Челябинской области, зав. кафедрой акушерства 
и  гинекологии Южно-Уральского государственного 
медицинского университета, член МАРС (Челябинск) 

Семёнов Юрий Алексеевич, засл. врач РФ, канд. мед. 
наук, главный врач Челябинского областного пери-
натального центра, член МАРС (Челябинск) 

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, руководитель ко-
митета 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)

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)

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 медицины 
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)

Чёрная Наталья Евгеньевна, врач акушер-гинеколог 
высшей категории Клиники практической медицины 
(Москва)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА

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

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

11.20 Гинеколог на приёме: дефицит витамина D в клинических портретах**
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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



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

12.00 Анемии и репродуктивное здоровье в XXI веке: стратегия,  
риски, прогноз
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.20 Гиперплазия эндометрия: работаем на результат
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук,  
проф. (Москва)

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

13.00 Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление рисками
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.20 Перерыв на кофе-брейк

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

14.00 Короткая шейка матки при беременности. Что делать на амбулаторном этапе?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

14.40 ДДМЖ: пролиферативные риски. Отрабатываем алгоритмы клинических рекомендаций
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

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

15.50 Персонализированный подход к консервативной терапии недостаточности тазового дна
Чёрная Наталья Евгеньевна, врач акушер-гинеколог высшей категории (Москва)

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

16.30 ВЗОМТ в реальной клинической практике: есть ли место для бездействия?
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.50 Презентация книги «ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ.  
ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»  
(под редакцией В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова)

17.00 Дискуссия, ответы на вопросы.  
Выдача сертификатов

17.10 Розыгрыш призов от StatusPraesens 
в честь 10-летия субботников МАРС  
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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 4 июля 2022 года.




