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ПОД ЭГИДОЙ

Министерства здравоохранения Саратовской области • Кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета, кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета, кафедры акушерства и ги-
некологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского • Кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского 
университета дружбы народов • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медици-
ны (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА

Костин Олег Николаевич, засл. врач РФ, канд. мед. 
наук, министр здравоохранения Саратовской области 
(Саратов)
Ерёмин Андрей Вячеславович, канд. мед. наук, доц., 
ректор Саратовского государственного медицинского 
университета им. В.И. Разумовского (Саратов)
Федонников Александр Сергеевич, докт. мед. наук, 
доц., проректор по научной работе Саратовского госу-
дарственного медицинского университета им.  В.И.  Ра
зу мовского (Саратов)
Грайфер Денис Александрович, зам. министра здра-
воохранения Саратовской области — начальник 
Управления по охране материнства и детства Мин
здрава Саратовской области (Саратов)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
членкорр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, вицепрезидент Российского обще-
ства акушеровгинекологов, президент Междисци-
плинарной ассоциации специалистов репродуктив-
ной медицины (МАРС) (Москва)
Салов Игорь Аркадьевич, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист по аку-
шерству и гинекологии Минздрава Саратовской об-
ласти, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ле-
чебного факультета Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумовского, 
член МАРС (Саратов) 
Дудина Светлана Анатольевна, зам. начальника 
Управления по охране материнства и детства, началь-
ник Отдела медицинской помощи матери и ребёнку 
Минздрава Саратовской области (Саратов)
Рогожина Ирина Евгеньевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Саратов-
ского государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского, член МАРС (Саратов)
Хворостухина Наталия Фёдоровна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии педи-
атрического факультета Саратовского государствен-
ного медицинского университета им. В.И. Разумовско-
го, член МАРС (Саратов)

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. кафе-
дры акушерства и гинекологии с курсом перинатоло-
гии Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Казанской 
государственной медицинской академии — филиа-
ла Российской медицинской академии непрерывного 
профессио нального 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)
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 медикостоматологического 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 репродуктив-
ной медицины ФНМО Медицинского института Рос-
сийского 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)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

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

9.00
10.00

мск
сар

10 мин Приветственные слова
Грайфер Денис Александрович, зам. министра здравоохранения  
Саратовской области — начальник Управления по охране материнства 
и детства Минздрава Саратовской области (Саратов)
Федонников Александр Сергеевич, докт. мед. наук, доц., проректор по 
научной работе Саратовского государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского (Саратов)
Салов Игорь Аркадьевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава 
Саратовской области (Саратов)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.10
10.10

мск
сар

30 мин Аnti-ageing: современные перспективы и реалии
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН, 
докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.40
10.40

мск
сар

10 мин SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне.
Представление новой разработки SP. Бесплатный доступ для всех 
участников семинара
Борисов Виктор Викторович, ITдиректор группы компаний StatusPraesens 
(Москва)

9.50
10.50

мск
сар

15 мин Нарушение сократительной деятельности матки при 
преждевременном излитии околоплодных вод: диагностика и лечение
Салов Игорь Аркадьевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
Аржаева Инга Аркадьевна, канд. мед. наук, доц., 
Давыдова Румия Рафиковна (Саратов)

10.05
11.05

мск
сар

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

10.25
11.25

мск
сар

15 мин Эндовидеохирургическая оптимизация внутриматочных 
вмешательств
Салов Игорь Аркадьевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
Ташухожаева Диана Тагировна, канд. мед. наук, 
Филимонова Наталья Валерьевна,  
Гурская Анастасия Евгеньевна (Саратов)

10.40
11.40

мск
сар

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

11.00
12.00

мск
сар

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

11.20
12.20

мск
сар

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

11.40
12.40

мск
сар

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

12.00
13.00

мск
сар

20 мин Олигоменорея: диагностические и лечебные алгоритмы
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.20
13.20

мск
сар

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



12.40
13.40

мск
сар

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

13.00
14.00

мск
сар

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

13.20
14.20

мск
сар

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

13.40
14.40

мск
сар

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

14.00
15.00

мск
сар

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

14.20
15.20

мск
сар

10 мин Дискуссия

14.30
15.30

мск
сар

Розыгрыш призов от StatusPraesens

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