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ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Пшенников Александр Сергеевич, министр здраво-
охранения Рязанской области (Рязань) 
Калинин Роман Евгеньевич, докт. мед. наук, проф., 
ректор Рязанского государственного медицинского 
университета им. И.П. Павлова, зав. кафедрой сер-
дечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии 
и лучевой диагностики того же университета (Рязань) 
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) 
Спивак Сергей Борисович, начальник отдела органи-
зации оказания акушерско-гинекологической помо-
щи Минздрава Рязанской области (Рязань) 
Шевлякова Тамара Валерьевна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству 
Минздрава Рязанской области, зам. главного врача 
по акушерско-гинекологической помощи Областного 
клинического перинатального центра, ассистент ка-
федры акушерства и гинекологии Рязанского государ-
ственного медицинского университета им. И.П. Павло-
ва, член МАРС (Рязань)
Васина Инна Владимировна, канд. мед. наук, главный 
внештатный специалист по гинекологии Минздрава 
Рязанской области, зав. гинекологическим отделени-
ем Городской клинической больницы №11 (Рязань)
Коваленко Максим Сергеевич, канд. мед. наук, доц., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Рязанско-
го государственного медицинского университета 
им. И.П. Павлова (Рязань)
Мартынова Галина Васильевна, засл. врач РФ, канд. 
мед. наук, главный врач Рязанского городского клини-
ческого родильного дома №2, член МАРС (Рязань) 

Шалаев Олег Николаевич, докт. мед. наук, проф., 
главный врач Рязанского областного клинического 
перинатального центра, член МАРС (Рязань)
Миров Игорь Михайлович, докт. мед. наук, доц., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Рязан-
ского государственного медицинского университета 
им. И.П. Пав лова (Рязань) 

Гусак Юрий Кириллович, канд. мед. наук, доц. кафе-
дры акушерства и гинекологии Рязанского государ-
ственного медицинского университета им. И.П. Павло-
ва (Рязань)
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 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)
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)

9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

10.00 Приветственные слова

10.10 Пролаптология на марше 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва) 
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* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».

10.40 Некоторые аспекты комплексной терапии нарушенной фертильности 
Гусак Юрий Кириллович, канд. мед. наук, доц. (Рязань)

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

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

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

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

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

12.40 Перерыв на кофе-брейк

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

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

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

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

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

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

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

15.30 Приглашаем на автограф-сессию с авторами книги  
StatusPraesens — «Перинеология. Эстетическая гинекология».  
Под ред. В.Е. Радзинского; авторы: В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов,  
Л.Р. Токтар и соавт.

15.40 Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов

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

Наведите камеру 
телефона, чтобы 

скачать приложение

Новогодние скидки 
на книги StatusPraesens

Дайджест 
клинических 

рекомендаций: 
12 страниц 
вместо 218!

Наведите камеру 
телефона, чтобы 

скачать приложение




