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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУББОТНИКОВ МАРС

Репродуктивный
потенциал России

ПОД ЭГИДОЙ
Департамента здравоохранения Воронежской области • Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко • Российского университета дружбы народов, Медицинского института, 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования • 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 СУББОТНИКА

Петрова Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, про-
ректор по развитию регионального здравоохранения 
и клинической работе Воронежского государственно-
го медицинского университета им. Н.Н. Бурденко (Во-
ронеж)
Самофалова Ольга Васильевна, главный внештат-
ный специалист по акушерству и гинекологии Депар-
тамента здравоохранения Воронежской области, со-
ветник отдела оказания лечебно-профилактической 
помощи матерям и  детям Департамента здравоохра-
нения Воронежской области, член МАРС (Воронеж)
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)
Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 ле-
чебного факультета Воронежского государствен-
ного медицинского университета им.  Н.Н.  Бурденко, 
член МАРС (Воронеж)

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 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 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 медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клини-
ческой фармакологии и  пропедевтики внутренних бо-
лезней Института клинической медицины 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 ре-
продуктивной медицины Академии медицинского об-
разования им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС (Москва)

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 Несостоятельный рубец на матке. Диагностика, тактика и реабилитация
Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Воронеж)

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

11.20 Прегравидарная подготовка: можно ли улучшить исходы беременности?*
Соловьёва Алина Викторовна, 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: что нового?
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

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



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

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

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

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

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

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

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

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

15.10 Всё ли мы учитываем при угрозе спонтанного и привычного выкидыша?
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

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

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

16.10 Метаболические нарушения и ГУМС
Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

16.30 Инновации в преодолении репродуктивных неудач: диагностика и выбор 
персонифицированной терапии
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.50 Хроническая тазовая боль
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 от StatusPraesens, суперприз «библиотека врача»  
в честь Дня медицинского работника

СУББОТНИКАМ

МАРС

Дорогие коллеги, поздравляем с Днём медицинского работника!
Мы подготовили для вас приятные бонусы. Подробности — на стойке регистрации.

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 18 июля 2022 года.

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




