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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУББОТНИКОВ МАРС

Репродуктивный
потенциал России

ПОД ЭГИДОЙ
Министерства здравоохранения Красноярского края • Красноярского государственного медицинского 
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого • Российского университета дружбы народов, Медицинско-
го института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования • 
Ассоциации врачей акушеров-гинекологов Красноярского края • Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушер-
ство, бесплодный брак».
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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Бичурина Марина Юрьевна, зам. министра здравоохра-
нения Красноярского края (Красноярск)
Слепнёва Галина Зиновьевна, канд. мед. наук, начальник 
отдела организации педиатрической и акушерско-гине-
кологической помощи Минздрава Красноярского края 
(Красноярск)
Шестерня Павел Анатольевич, докт. мед. наук, проф., 
проректор по научной работе Красноярского государ-
ственного медицинского университета им. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого (Красноярск)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы 
народов, вице-президент Российского общества акуше-
ров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)
Шагеева Галина Александровна, канд. мед. наук, кон-
сультант отдела организации педиатрической и акушер-
ско-гинекологической помощи Минздрава Красноярско-
го края (Красноярск)
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Минздрава РФ в Сибирском федеральном 
округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Кеме-
ровского государственного медицинского университета, 
президент Кемеровской региональной общественной 
организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», член 
МАРС (Кемерово)
Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
президент Ассоциации врачей акушеров-гинекологов 
Красноярского края, член МАРС (Красноярск)
Базина Марина Ивановна, докт. мед. наук, доц., глав-
ный внештатный специалист по репродуктивному здо-
ровью Минздрава Красноярского края, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии ИПО Красноярского государ-
ственного медицинского университета им.  В.Ф.  Войно- 
Ясенецкого, член МАРС (Красноярск)

Макаренко Татьяна Александровна, докт. мед. наук, 
доц., главный внештатный специалист по гинекологии 
Минздрава Красноярского края, зав. кафедрой оператив-
ной гинекологии ИПО Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
член МАРС (Красноярск)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. 
главного врача по акушерству и гинекологии городской 
клинической больницы №70 им. Е.О. Мухина, зав. пе-
ринатальным центром той же больницы, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва)
Соколова Татьяна Михайловна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факуль-
тета Новосибирского государственного медицинского 
университета, член МАРС (Новосибирск)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы 
МАРС «Эндокринология женского организма» (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., дирек-
тор Института профессионального образования Первого 
Московского государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Ин-
ститута клинической медицины им. Н.В. Склифосовского 
того же университета, член МАРС (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом репродук-
тивной медицины Академии медицинского образования 
им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС (Москва)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА

9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

10.00 Приветственные слова

10.10 Репродукция и демография: что изменилось к 2022 году?*
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук,  
проф. (Москва) 

10.40 Внутриматочная контрацепция: новые возможности для молодых женщин*
Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф. (Красноярск)

11.00 Здоровье женщины и контрацепция: уверенность, основанная на изученности* 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.20 Дискуссия. Ответы на вопросы

ПРОГРАММА СЕМИНАРА



11.30 Контрацептивное консультирование во имя здоровья  
пациентки: как не упустить важное?*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.50 Репродуктивное поведение современных женщин:  
управляем рисками?*
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.10 Данные реальной клинической практики в руках гинеколога.  
Как помочь молодой маме?*
Соколова Татьяна Михайловна, докт. мед. наук, проф. (Новосибирск)

12.30 Дискуссия. Ответы на вопросы

12.40 Индивидуализация выбора МГТ в постменопаузе — иллюзия или реальность?*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.00 Неразвивающаяся беременность — не приговор к завершению репродукции*
Базина Марина Ивановна, докт. мед. наук, доц. (Красноярск)

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

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

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

14.30 Перерыв на кофе-брейк

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

15.20 Ключ на старт. Вечные вопросы родовозбуждения
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

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

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

16.20 Персонализированный подход к консервативной терапии недостаточности  
тазового дна
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

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

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

17.20 Дефицит железа и ЖДА: междисциплинарный подход к профилактике  
и лечению. Взгляд клинического фармаколога
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.40 Дискуссия, ответы на вопросы

17.50 Розыгрыш призов от StatusPraesens 
в честь 10-летия субботников МАРС . 
Приглашаем на автограф-сессию книги StatusPraesens —  
«Предиктивное акушерство»

  * Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Акрихин».
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Гранд-отель «Жемчужина»,
Зимний театр
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