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ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Николаева Ольга Александровна, зам. директора —  
начальник отдела организации медицинской помощи 
детям и родовспоможения Минздрава Тульской обла-
сти (Тула)
Темнов Эдуард Сергеевич, канд. техн. наук, доц., про-
ректор по учебно-воспитательной работе Тульского 
государственного университета (Тула)
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)
Грачев Роман Владимирович, канд. мед. наук, и.о. ди-
ректора Медицинского института Тульского государ-
ственного университета (Тула)
Волков Валерий Георгиевич, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и  гинекологии Медицин-
ского института Тульского государственного универ-
ситета (Тула)
Черепенко Олег Валерьевич, главный внештатный 
акушер-гинеколог Минздрава Тульской области, зам. 
главного врача по лечебной работе Тульского област-
ного перинатального центра им. В. С.  Гумилевской 
(Тула)
Макарова Елена Сергеевна, главный врач Тульского 
областного перинатального центра им. В. С.  Гумилев-
ской (Тула)

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)
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)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, 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

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 Скрининг рака шейки матки в Тульской области: сложности, успехи, перспективы
Волков Валерий Георгиевич, докт. мед. наук, проф. (Тула)

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

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



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

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

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

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

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

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

13.20 Перерыв на кофе-брейк

13.50 ДДМЖ: смена парадигмы. Отрабатываем алгоритмы  
клинических рекомендаций
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

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

14.50 Мастер-класс от практиков. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
ТАЗОВОГО ДНА И ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
В рамках мастер-класса слушатели получат информацию о принципах выбора, показаниях, 
особенностях консервативных методов лечения недостаточности тазового дна и пролапса 
тазовых органов. Будут рассмотрены клинические случаи. Отдельно предусмотрен тренинг 
на манекенах по подбору урогинекологических пессариев 
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

15.10 Ошибки диагностики и лечения при вагинальных выделениях
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

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

15.50 Синдром поликистозных яичников: терапевтические возможности  
коррекции рациона
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

16.50 Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов

17.00 Розыгрыш призов от StatusPraesens




