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ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Петчин Игорь Васильевич, канд. мед. наук, и.о. члена 
правительства Орловской области — руководителя 
Департамента здравоохранения Орловской области 
(Орёл)
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 (Мо-
сква)
Снимщикова Ирина Анатольевна, докт. мед. наук, 
проф., директор Медицинского института Орловско-
го государственного университета им. И.С. Тургенева, 
зав. кафедрой иммунологии и специализированных 
клинических дисциплин того же института (Орёл) 
Крылова Людмила Александровна, главный вне-
штатный специалист по акушерству и гинекологии, 
главный внештатный специалист репродуктолог Де-
партамента здравоохранения Орловской области, 
главный врач Научно-клинического многопрофиль-
ного центра медицинской помощи матерям и детям 
им. З.И. Круглой, член МАРС (Орёл)
Иобст Наталья Юрьевна, зам. начальника управ-
ления, начальник отдела организации медицинской 
помощи женщинам и детям Управления здравоохра-
нения Департамента здравоохранения Орловской об-
ласти, член МАРС (Орёл)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. 
главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ №70 
им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным центром той же 
больницы, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского института Рос-

сийского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук,  
проф., президент Международной ассоциации гине-
кологов, эндокринологов, терапевтов (МАГЭТ), член 
МАРС (Москва)
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)
Тарасова Людмила Петровна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии Медицинского 
института Орловского государственного университе-
та им. И.С. Тургенева (Орёл)
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)

ПРОГРАММА

9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

10.00 Приветственные слова

10.10 Нерешённые вопросы репродуктивной медицины XXI века
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. 
(Москва)

10.40 Метаболомика синдрома поликистозных яичников
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

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

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



11.40 Возможности эмпирической терапии вагинальных инфекций
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

12.20
    

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

12.40 Приглашаем на автограф-сессию с авторами книг StatusPraesens —  
«ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ. Версии, контраверсии,  
перспективы» (под ред. В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова), 
«АНЕМИИ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ»  
(под ред. В.Е. Радзинского ; авторы: А.В. Соловьёва,  
В.Г. Стуров и соавт.), 
«ПРЕДИКТИВНОЕ АКУШЕРСТВО»  
(под ред. В.Е. Радзинского, А.С. Князева, И.Н. Костина).

12.50 Перерыв на кофе-брейк

      
13.20

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

13.30 Репродуктивный потенциал женщин России: quo vadis?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.50 Искусство достижения физиологического микробиоценоза влагалища 
Тарасова Людмила Петровна, канд. мед. наук, доц. (Орёл)

14.10 Профилактика инфекций у беременных: механизмы формирования неспецифического 
иммунитета*
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

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

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

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

16.00 Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов

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

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