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ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Кролевец Элеонора Николаевна, зам. министра здра-
воохранения Омской области (Омск)
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 Междисци-
плинарной ассоциации специалистов репродуктив-
ной медицины (МАРС) (Москва)
Ливзан Мария Анатольевна, член-корр. РАН, докт. мед. 
наук, проф., ректор Омского государственного меди-
цинского университета, главный внештатный специа-
лист терапевт Минздрава РФ в Сибирском федеральном 
округе, зав. кафедрой факультетской терапии и гастро-
энтерологии того же университета (Омск)
Корпачёва Ольга Валентиновна, докт. мед. наук, доц., 
проректор по научно-исследовательской работе Ом-
ского государственного медицинского университета, 
зав. кафедрой патофизиологии того же университета 
(Омск)
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по акушер-
ству, гинекологии и репродуктивному здоровью жен-
щин Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе, 
зав. кафедрой акушерства и  гинекологии Кемеров-
ского государственного медицинского университета, 
президент Кемеровской региональной общественной 
организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», 
член МАРС (Кемерово)
Савельева Ирина Вячеславовна, докт. мед. наук, доц., 
главный внештатный специалист по акушерству и ги-
некологии Минздрава Омской области, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 Омского государствен-
ного медицинского университета, член МАРС (Омск)
Баринов Сергей Владимирович, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и  гинекологии №2 
Омского государственного медицинского университе-
та, член МАРС (Омск)

Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. наук, врач 
акушер-гинеколог взрослого клинико-диагностиче-

ского центра перинатального медицинского центра 
«Мать и дитя» (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. 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 
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)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, 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)

ПРОГРАММА

9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

9.30 Приветственные слова

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

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

10.35 Эстетрол. Новая высота в мире гормональной контрацепции
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)



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

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

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

11.35 Инновации в преодолении репродуктивных неудач: диагностика и выбор 
персонифицированной терапии
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.55 Основная причина железодефицита у женщин репродуктивного возраста,  
известна ли она? Тактика акушера-гинеколога**
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.15 Новые рекомендации ВОЗ по диететике беременных. Контраверсии с российскими 
клиническими рекомендациями*
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

12.55 Приглашаем на автограф-сессию книги StatusPraesens —  
«ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ: ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»  
(под редакцией В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова) 

13.00 Перерыв на кофе-брейк

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

13.50 Клинико-фармакологические аспекты профилактики йододефицитных состояний  
в репродуктивном возрасте
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.10 СПЯ. Терапевтический подход в зависимости от клинической ситуации 
Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. наук (Москва)

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

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

15.10 ГУМС — о чём молчат женщины и забывают клиницисты
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

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

15.50 Обсуждение клинических рекомендаций по кесареву сечению
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

16.10 Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов. Фуршет




