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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУББОТНИКОВ МАРС

Репродуктивный
потенциал России

ПОД ЭГИДОЙ
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан • Башкирского государственного медицин-
ского университета, кафедры акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета, кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом ИДПО медико-профилактического факультета с отделением биологии • 
Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
факультета непрерывного медицинского образования • Клинической больницы «РЖД-Медицина» • 
Башкирского республиканского клинического перинатального центра • Ассоциации акушеров-гинеко-
логов Республики Башкортостан • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Засядкин Игорь Сергеевич, зам. министра здравоох-
ранения Республики Башкортостан (Уфа)
Павлов Валентин Николаевич, акад. РАН, докт. мед. 
наук, проф., ректор Башкирского государственного 
медицинского университета (Уфа)
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 (Москва)
Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист по акушерству и ги-
некологии Минздрава РФ в Приволжском федераль-
ном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
им. В.С. Груз дева Казанского государственного меди-
цинского университета, председатель Общества аку-
шеров-гинекологов Республики Татарстан, член МАРС 
(Казань)
Кулавский Василий Агеевич, засл. врач РФ, акад. 
РАЕН, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии ИДПО медико-профилактического фа-
культета с отделением биологии Башкирского госу-
дарственного медицинского университета, член МАРС 
(Уфа)
Сахаутдинова Индира Венеровна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 
лечебного факультета Башкирского государственного 
медицинского университета, руководитель Ассоциа-
ции акушеров-гинекологов Республики Башкорто-
стан, главный врач клинической больницы «РЖД-Ме-
дицина», член МАРС (Уфа)
Саубанова Татьяна Владимировна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству  
и гинекологии Минздрава Республики Башкортостан, 
главный врач медицинского центра клинических ис-
следований GIM clinic, член МАРС (Уфа) 
Ящук Альфия Галимовна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ИДПО 
медико-профилактического факультета с отделением 
биологии Башкирского государственного медицин-
ского университета, член МАРС (Уфа)

Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Казанской 

государственной медицинской академии — филиала 
Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, член МАРС  (Ка-
зань)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, руководитель ко-
митета 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)
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, прези-
дент Межрегионального исследовательского обще-
ства миомы матки, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, ведущий эксперт 
рабочей группы МАРС «Эндокринология женского 
организма» (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)
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

9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

10.00 Приветственные слова

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

10.40 Гиперплазия эндометрия: работаем на результат
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)



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

11.20 «Функциональные» нарушения менструального цикла: что нового?
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (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 Гинеколог на приёме: дефицит витамина D в клинических портретах**
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

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

13.00 Презентация книги «ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ. ВЕРСИИ, КОНТРАВЕРСИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ» (под редакцией В.Е. Радзинского, М.Р. Оразова)
Перерыв на кофе-брейк

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

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

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

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

14.50 Шанс на счастливое материнство: чем можно помочь сегодня?
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

15.30 Железодефицитные состояния у женщин разных возрастов***
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

16.20 Дискуссия, ответы на вопросы. 
Выдача сертификатов

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

Акция. Отсканируйте QR-код и подпишитесь на журнал «StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство, бесплодный брак» со скидкой за 1500 руб. 
(шесть номеров с доставкой по РФ). Действует до 28 июля 2022 года.

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



ОЧНО

8 (800) 600 3975, +7 (495) 109 2627 
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Гранд-отель «Жемчужина»,
Зимний театр

Перейти на сайт

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/sochi/

