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ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Себелев Анатолий Иванович, председатель Комитета 
здравоохранения Волгоградской области (Волгоград) 
Стаценко Михаил Евгеньевич, докт. мед. наук, проф., 
проректор по научно-исследовательской работе Вол-
гоградского государственного медицинского универ-
ситета, зав. кафедрой внутренних болезней педиа-
трического и стоматологического факультетов того 
же университета, главный внештатный специалист 
нефролог в Южном федеральном округе (Волгоград) 
Веровская Татьяна Александровна, главный вне-
штатный специалист по акушерству и гинекологии 
Комитета здравоохранения Волгоградской области, 
главный врач Волгоградского областного клиническо-
го перинатального центра №2, член МАРС (Волгоград)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель нау ки 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)
Свиридова Наталия Ивановна, докт. мед. наук, доц., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Института 
непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Волгоградского государственного ме-
дицинского университета (Волгоград)
Бурова Наталья Александровна, докт. мед. наук, доц., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии Волгоград-
ского государственного медицинского университета 
(Волгоград)
Ткаченко Людмила Владимировна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии Института непрерывного медицин-
ского и  фармацевтического образования Волгоград-
ского государственного медицинского университета,  
член МАРС (Волгоград)
Жаркин Николай Александрович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Волгоград-
ского государственного медицинского университета, 
председатель Волгоградской областной ассоциации 
врачей акушеров-гинекологов, член МАРС (Волгоград)

Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист по амбулаторной 
акушерско-гинекологической помощи Минздрава 
Краснодарского края, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанско-
го государственного медицинского университета, 
член МАРС (Краснодар)
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, президент Межрегио-
нального исследовательского общества миомы матки, 
член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, руководитель комите-
та МАРС по эндокринной гинекологии (Москва) 
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российско-
го 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)

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 Прегравидарная подготовка — доктрина современного акушерства
Ткаченко Людмила Владимировна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Волгоград)

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

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

11.40 Гиперплазия эндометрия: работаем на результат
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)
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12.00 ДДМЖ: пролиферативные риски. Отрабатываем алгоритмы клинических 
рекомендаций
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

12.40 Неоплазии шейки матки и инфекции. Управление рисками
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

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

13.40 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.

13.50 Перерыв на кофе-брейк

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 От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию.  
Что должен предусмотреть клиницист?*
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 Невынашивание беременности: международные подходы и новости
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

15.30 Дефицит железа и ЖДА: междисциплинарный подход к профилактике и лечению. 
Взгляд клинического фармаколога
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

16.10 Лечение вагинальных инфекций — ставим правильные цели
Мингалёва Наталия Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Краснодар)

16.30 «Живи! Наслаждайся! Сияй!» Концепция «Лотос» в рутинной практике 
гинеколога***
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.50 Пролаптология на марше
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.20 Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов

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

   * 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 ООО «ЭГИС-РУС».

«Осенний ценопад»  
на книги StatusPraesens




