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Стунжас Ольга Сергеевна, канд. мед. наук, начальник 
Департамента по здравоохранению Смоленской об-
ласти (Смоленск)
Козлов Роман Сергеевич, член-корр. РАН, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист по кли-
нической микробиологии и антимикробной резистент-
ности Минздрава РФ, директор НИИ антимикробной 
химиотерапии Смоленского государственного меди-
цинского университета, руководитель Научно-ме-
тодического центра Минздрава РФ по мониторингу 
антибиотикорезистентности, ректор Смоленского го-
сударственного медицинского университета, прези-
дент Межрегиональной ассоциации по клинической 
микробиологии и антимикробной химиотерапии 
(МАКМАХ), член МАРС (Смоленск)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау-
ки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, вице-президент Рос-
сийского общества акушеров-гинекологов, президент 
МАРС (Москва)
Густоварова Татьяна Алексеевна, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по акушер-
ству и гинекологии Департамента по здравоохране-
нию Смоленской области, зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии ФДПО Смоленского государственного 
медицинского университета, зам. главного врача по 
акушерству и гинекологии клинической больницы №1, 
 член МАРС (Смоленск)

Иванов Александр Васильевич, ответственный се-
кретарь комиссии по правовым аспектам медицин-
ской деятельности Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС), ди-
ректор по развитию ГК StatusPraesens (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. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института Российского уни-
верситета 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)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра 
восстановительного лечения миомы матки, президент 
Межрегионального исследовательского общества 
миомы матки, 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)
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)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА

9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

10.00 Приветственные слова
Стунжас Ольга Сергеевна, канд. мед. наук, начальник Департамента по здравоохранению 
Смоленской области (Смоленск)
Козлов Роман Сергеевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., ректор Смоленского 
государственного медицинского университета (Смоленск)
Густоварова Татьяна Алексеевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Департамента по здравоохранению Смоленской области, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Смоленского государственного медицинского 
университета (Смоленск)
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 (Москва)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА



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

10.40 Результаты работы акушерско-гинекологической службы  
Смоленской области в 2021 году
Густоварова Татьяна Алексеевна, докт. мед. наук,  
проф. (Смоленск)

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

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

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

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

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

12.30 Перерыв на кофе-брейк

13.00 Пролиферативные болезни молочной железы в реальной клинической практике:  
«...осведомлён — значит вооружён»
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.20 Всё ли мы учитываем при угрозе спонтанного и привычного выкидыша?
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

13.40 ВМК как компонент формирования неспецифического иммунитета**
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

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

14.40 Школа юридической самообороны врача. 
Что нужно знать врачу, которого обвиняют в причинении вреда здоровью пациентки
Иванов Александр Васильевич (Москва)

15.40 Хроническая тазовая боль
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук,  
проф. (Москва)

16.10 Дискуссия, ответы на вопросы

16.20 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 STADA.
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