
ЮБИЛЕЙНЫЙ
200-й субботник

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
г. Ставрополь, 9 апреля 2022 года

Гостиница «Интурист-Ставрополь», Большой конференц-зал
(пр-т Карла Маркса, д. 42)

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУББОТНИКОВ МАРС

Репродуктивный
потенциал России

СУББОТНИКАМ

ПОД ЭГИДОЙ
Министерства здравоохранения Ставропольского края • Российского университета дружбы народов, 
Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 
образования • Ставропольского государственного медицинского университета, кафедры акушерства
и гинекологии • Общества акушеров-гинекологов и курортологов Северо-Кавказского федерального 
округа • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens



ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СУББОТНИКА

Кузьмина Елена Михайловна, канд. мед. наук, зам. 
министра здравоохранения Ставропольского края 
(Ставрополь)
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)
Павлов Кирилл Дмитриевич, главный специалист 
отдела медицинских проблем материнства и детства 
Минздрава Ставропольского края (Ставрополь)
Зубенко Наталья Вячеславовна, главный внештат-
ный специалист акушер-гинеколог Минздрава РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе, главный 
врач Ставропольского краевого клинического пери-
натального центра №1 (Ставрополь) 
Аксёненко Виктор Алексеевич, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Минздрава Ставрополь-
ского края, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Ставропольского государственного медицинского 
университета, член МАРС (Ставрополь) 

Васильев Андрей Юрьевич, канд. мед. наук, врач ане-
стезиолог-реаниматолог отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии новорождённых Ставропольского 
краевого клинического перинатального центра №1 
(Ставрополь)
Обедин Александр Николаевич, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой анестезиологии, реаниматоло-
гии и скорой медицинской помощи Ставропольского 
государственного медицинского университета, зам. 
главного врача по неонатологической помощи Став-
ропольского краевого клинического перинатального 
центра №1 (Ставрополь)

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)
Скорнякова Людмила Михайловна, зам. главного 
врача по акушерско-гинекологической помощи Став-
ропольского краевого клинического перинатального 
центра №1 (Ставрополь)
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., 
 директор Института профессионального образова-
ния Первого Московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Сеченова, зав. ка-
федрой клинической фармакологии и пропедевтики 
внут ренних болезней Института клинической меди-
цины им.  Н.В.  Скли фосовского того же университета, 
член МАРС (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
репродуктивной медицины Академии медицинского 
образования им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС (Мо-
сква)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегата

10.00 Приветственные слова
Кузьмина Елена Михайловна, зам. министра здравоохранения Ставропольского края (Ставрополь)
Павлов Кирилл Дмитриевич, главный специалист отдела медицинских проблем материнства и дет-
ства Минздрава Ставропольского края (Ставрополь)
Зубенко Наталья Вячеславовна, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава 
России в Северо-Кавказском федеральном округе (Ставрополь)
Аксёненко Виктор Алексеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специа-
лист по акушерству и гинекологии Минздрава Ставропольского края (Ставрополь)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с кур-
сом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва)

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

10.40 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».
** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Акрихин».

11.00 Миома матки и беременность. Прегравидарная подготовка
Аксёненко Виктор Алексеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Ставрополь)

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

11.40 ВЗОМТ. Современные направления лечения и реабилитации
Аксёненко Виктор Алексеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Ставрополь)

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

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

12.40 Ожирение у беременных. Особенности анестезии 
Обедин Александр Николаевич, докт. мед. наук, проф. (Ставрополь)

13.00 «Менопауза-2022»: стратегия активного долголетия
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.20 Перерыв на кофе-брейк

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

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

14.30 Тайны тазовой боли при эндометриозе. Клинический алгоритм step by step
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.50 Короткая шейка матки при беременности. Что делать на амбулаторном этапе?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.10 Опыт ранней диагностики воспалительного процесса при преждевременных родах
Скорнякова Людмила Михайловна (Ставрополь)

15.30 Современные методы диагностики воспалительных заболеваний у новорождённых
Васильев Андрей Юрьевич, канд. мед. наук (Ставрополь)

15.50 Гинеколог на приёме: дефицит витамина D в клинических портретах**
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.10 Персонализированный подход к консервативной терапии недостаточности тазового дна 
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

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

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

17.20 Дискуссия, ответы на вопросы

17.30 Розыгрыш призов от StatusPraesens в честь 200-го субботника.
Фуршет



ОЧНО + ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
избранных заседаний

8 (800) 600 3975, +7 (495) 109 2627 

ova@praesens.ru

praesens.ru
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Гранд-отель «Жемчужина»,
Зимний театр


