
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

г. Калининград, 8 апреля 2023 года
Radisson Blu Hotel Kaliningrad, конференц-зал «Кёнигсберг»

(пл. Победы, д. 10)

Субботник №222



ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Кравченко Александр Юрьевич, канд. мед. наук, 
министр здравоохранения Калининградской обла-
сти (Калининград)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав.  ка-
федрой акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, пре-
зидент Междисциплинарной ассоциации специа-
листов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва) 

Коренев Сергей Владимирович, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию 
Минздрава Калининградской области, директору 
Высшей школы медицины ОНК «Института медици-
ны и наук о жизни» Балтийского федерального уни-
верситета им. И. Канта (Калининград)

Агапов Михаил Андреевич, канд. мед. наук, проф., 
руководитель ОНК «Институт медицины и наук 
о жизни» Балтийского федерального университета 
им. И. Канта (Калининград) 

Хоменко Наталья Владимировна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист по акушерству 
и  гинекологии Минздрава Калининградской обла-
сти, зав. отделом контроля качества Регионального 
перинатального центра Калининградской области, 
член МАРС (Калининград) 

Пашов Александр Иванович, докт. мед. наук, зав., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии Высшей 
школы медицины ОНК «Института медицины и наук 
о жизни» БФУ им. И.Канта, член МАРС (Калининград) 

Бахалова Наталья Васильевна, канд. мед. наук, 
президент Калининградской региональной обще-
ственной организации «Ответственное родитель-
ство», член МАРС (Калининград) 

Гринберг Мария Владимировна, канд. мед. наук, на-
чальник отдела по работе с аспирантами Медицин-
ского института Российского университета дружбы 

народов, руководитель направления маммологии 
в  филиале израильского госпиталя «Хадасса Ме-
дикал Сколково», ассистент кафедры гистологии, 
цитологии и эмбриологии того же института (Мо-
сква)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов, руководитель 
комитета МАРС по эстетической гинекологии (Мо-
сква)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины ФНМО Медицинского инсти-
тута Российского 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 Межре-
гионального исследовательского общества миомы 
матки, член МАРС (Москва)

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., 
директор Института профессионального обра-
зования Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, 
зав.  кафедрой клинической фармакологии и про-
педевтики внутренних болезней Института клини-
ческой медицины им. Н.В. Склифосовского того же 
университета, член МАРС (Москва)

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины ФНМО Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)

Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
репродуктивной медицины Академии медицинско-
го образования им. Ф.И. Иноземцева, член МАРС 
(Москва)

ПОД ЭГИДОЙ

Министерства здравоохранения Калининградской области • Балтийского федерального университета 
им. И. Канта, Высшей школы медицины ОНК «Института медицины и наук о жизни» • Калининградской реги-
ональной общественной организации «Ответственное родительство» • Российского университета дружбы 
народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского обра-
зования • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Журнала 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens



8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов
9.30 Приветственные слова
9.40 Нерешённые вопросы репродуктивной медицины XXI века

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

10.20 Основные итоги работы акушерско-гинекологической службы Калининградской 
области за 2020-2022 годы. Перспективы роста и развития
Хоменко Наталья Владимировна, канд. мед. наук (Калининград)

10.50 Гормональная контрацепция: принципы и правила консультирования 
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.10 Гиперплазия эндометрия: иллюстрированный пример, вопросы-ответы,  
ключевые моменты
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.30 Эстетрол — новая идеология гормональной контрацепции
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.50 Невынашивание беременности: международные подходы и новости
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.10 Прогрессирование папилломавирусной инфекции — управляемый процесс!  
Стратегии снижения риска неопластической трансформации
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.30 Ведение пациенток с вагинальными инфекциями в современных реалиях:  
de jure и de facto
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.50 Шейка матки при беременности. Причины укорочения. Помощь на всех уровнях
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.10 Приговорённые к боли: как освободиться и не стать заложником эндометриоза
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.30 Перерыв на кофе-брейк

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

14.10 Инозитолы в репродуктивной медицине. Показания и способы использования
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед.наук, проф. (Москва)

14.30 Диалоги о молочной железе. Гинеколог и маммолог — работаем в тандеме
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва),  
Гринберг Мария Владимировна, канд. мед. наук (Москва)

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

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

15.50 Конструкторские решения проблем тазового дна
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

16.10 Нетипичные портреты ГУМС. Повышаем эффективность терапии
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.30 Anti-ageing: современные реалии и перспективы
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.10 Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов
17.20 Розыгрыш призов от StatusPraesens

ПРОГРАММА

Наведите камеру телефона, 
чтобы скачать приложение




