
«Инновации в акушерстве и гинекологии
с позиций доказательной медицины»

Образовательный семинар

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

г. Краснодар, 7 декабря 2019 года 
Кубанский государственный медицинский университет

(ул. Митрофана Седина, д. 4)

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МАРС

Репродуктивный
потенциал России 2019



ПОД ЭГИДОЙ
•  Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование»
• Министерства здравоохранения Краснодарского края
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
• Российского университета дружбы народов, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры 

акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского 
института

• Кубанского государственного медицинского университета
• Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи
• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА
Алексеенко Сергей Николаевич, докт. мед. наук, проф., ректор Кубанского государственного медицинского университета, зав. 
кафед рой профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии (Краснодар) 
Филиппов Евгений Фёдорович, докт. мед. наук, министр здравоохранения Краснодарского края, зав. кафедрой клинической 
иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики факультета повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки специа листов Кубанского государственного медицинского университета (Краснодар)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Россий-
ского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины 
(МАРС) (Москва)
Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава России в Юж-
ном федеральном округе, проректор по лечебной работе и последипломному обучению Кубанского государственного медицин-
ского университета, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии, член МАРС (Краснодар)
Редько Андрей Николаевич, докт. мед. наук, проф., проректор по научно-исследовательской работе Кубанского государствен-
ного медицинского университета, зав. кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины (Краснодар)
Пенжоян Григорий Артёмович, докт. мед. наук, проф., председатель Общества акушеров-гинекологов Краснодарского края, зав. 
кафед рой акушерства, гинекологии и перинатологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки специалис тов Кубанского государственного медицинского университета, главный врач Краснодарской краевой клиниче-
ской больницы №2, член МАРС (Краснодар)
Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, доц., главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава Красно-
дарского края, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии факультета повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов Кубанского государственного медицинского университета, член МАРС (Краснодар) 
Куценко Ирина Игоревна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского государ-
ственного медицинского университета (Краснодар)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист Минздрава Краснодарского края по амбу-
латорной акушерско-гинекологической помощи, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского госу-
дарственного медицинского университета, член МАРС (Краснодар)

Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факульте-
та непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры репродуктивной медицины и хирургии Московского государствен-
ного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факульте-
та непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Москов-
ского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра восстановитель-
ного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. наук, проф. кафедры кожных и венерических болезней стоматологического факультета 
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факульте-
та непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней, член МАРС (Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА
8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

9.10 Приветственные слова председателей семинара

9.20 Репродуктивная инфектология. Опаздываем или опоздали?
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.00 Нарушения менструального цикла в репродуктивном возрасте: клинические решения (интерактив)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

10.25 Миома матки: индивидуальный подход к лечению. От настоящего к будущему
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.50 Новый взгляд клинициста на профилактику гестационных осложнений (интерактив)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.15 Прегравидарная подготовка пациенток из группы риска осложнённой гестации. Клинические акценты
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.40 Роль инфекций в развитии преждевременных родов. На что мы можем повлиять?
Андреева Маргарита Дарчоевна, докт. мед. наук, проф. (Краснодар)

12.05 Анемия и репродуктивное женское здоровье: если терапия не эффективна...
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.30 Ведение пациенток с дисменореей: как обойти подводные камни
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.55 Кишечный микробиом и женское здоровье: старые идеи и новые возможности
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.20 SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне. Представление новой разработки SP. 
Бесплатный доступ для всех участников семинара

13.30 Обеденный кофе-брейк 

14.00 Вагинальная микробиота: способы достижения баланса
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.25 Профилактика преждевременного старения: что может нутрицевтика?
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.50 СПКЯ: выбор терапии, основанный на доказательствах
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

15.15 Биоценоз влагалища. Что нового? Критикуем клинические рекомендации 2019 года
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.40 Как остановить прогрессию цервикальной неоплазии
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

16.05 Вагиноз, вагинит, уретрит у сексуально активных пациенток. Как разорвать порочный круг?
Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.30 Бесплодие, обусловленное эндометриозом, — от легенды к суровой реальности
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.55 Заболевания шейки матки и элиминация ВПЧ: что необходимо знать сегодня?
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.20 Цервикальный скрининг: проблемы и перспективы
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

  Дискуссия. Выдача сертификатов. Фуршет   
Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала StatusPraesens

Приглашаем на автограф-сессию! Новые книги:
«Бесплодие и эндометриоз. Версии и контраверсии»
«Анемии и репродуктивное здоровье»
«Кольпоскопия. Атлас»

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС




