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

Приоритетного национального проекта «Образование»
• Министерства здравоохранения Пермского края
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
• Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера, кафедры акушерства и гинекологии
• Российского университета дружбы народов, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, 

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

• 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
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы наро-
дов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент МАРС (Москва)
Фаткуллин Ильдар Фаридович, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист акушер-гинеколог Мин-
здрава России в Приволжском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева Ка-
занского государственного медицинского университета, председатель Общества акушеров-гинекологов Республики 
Татарстан, член МАРС (Казань)
Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый зам. директора Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
Падруль Михаил Михайлович, докт. мед. наук, проф., советник ректора, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера, член МАРС (Пермь)
Сандакова Елена Анатольевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 Пермского 
государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера, член МАРС (Пермь)
Черкасова Елена Владимировна, начальник отдела по оказанию медицинской помощи детям и службы родовспомо-
жения Минздрава Пермского края (Пермь)
Данченкова Екатерина Сергеевна, консультант отдела службы родовспоможения Управления по оказанию медицин-
ской помощи населению Минздрава Пермского края (Пермь)
Лих Ольга Анатольевна, главный внештатный специалист по репродуктологии, акушерству и гинекологии Мин-
здрава Пермского края, зав. консультативно-диагностической поликлиникой Пермского краевого перинатального 
центра, член МАРС (Пермь)

Евсеев Алексей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. 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 медици-
ны факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета друж-
бы народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, президент Межрегионального исследовательского 
общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинато-
логии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медици-
ны факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета друж-
бы 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 фарма-
кологии и пропедевтики внутренних болезней, член МАРС (Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

9.30 Приветственные слова

9.40 Ожирение в менопаузальном возрасте — онкориски и другие неприятности
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

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

11.15 Потеря беременности произошла: что дальше?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.40 Беременность: что определяет исход? Новые возможности клинициста (интерактив)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

12.35 КОК в репродуктивных аспектах эндометриоза
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.00 Анемии и репродуктивное женское здоровье. Тактика при неэффективности терапии
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

13.25 Обеденный кофе-брейк

13.55 Вагинальные инфекции: клинические рекомендации и реальная практика
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.20 Спаечная болезнь как ятрогения современной оперативной гинекологии
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.45 МГТ-стратегия здорового долголетия: взгляд сквозь призму клинических рекомендаций (интерактив)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

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

16.05 Цервикальная неоплазия. Как остановить прогрессию?
Евсеев Алексей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

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

16.55 Стратегия риска в современном акушерстве. Мастер-класс
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

17.35 Дискуссия. Выдача сертификатов (с указанием прослушанных часов)

Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала StatusPraesens

Фуршет




