
Информационно-образовательный проект МАРС 

«Репродуктивный потенциал России» 
 

Образовательный семинар 

«ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

г. Симферополь, 5 октября 2019 года  

Отель «Москва», зал для конференций №1 

(г. Симферополь, ул. Киевская, д. 2) 

 

 

Под эгидой 
• Приоритетного национального проекта «Образование», Инновационной образовательной программы 

РУДН 

• Министерства здравоохранения Республики Крым 

• Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. В.И. 
Вернадского, кафедры акушерства и гинекологи №2 

• 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 

• 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  

Беглицэ Дмитрий Анатольевич, канд. мед. наук, глав. внештатный специалист по акушерству и гинекологии 

Министерства здравоохранения Республики Крым, глав. врач Симферопольского клинического родильного дома 

№1 (Симферополь) 

Белоглазова Стелла Анатольевна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии 

Департамента здравоохранения города Севастополя, зав. гинекологическим отделением городской больницы №1  

им. Н.И. Пирогова (Севастополь) 

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 общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной 

ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва) 

Иванов Игорь Исаакович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (Симферополь) 

 

Замалеева Розалия Семёновна, докт. мед.наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской 
государственной медицинской академии — филиала Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, член МАРС (Казань) 

Куликов Илья Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и 
репродуктологии Института Профессионального Образования Первого Московского Государственного 

Медицинского Университета им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва) 
Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Московского государственного 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)   

Саяпина Светлана Михайловна, практикующий юрист в сфере здравоохранения, старший лейтенант юстиции 
в отставке, преподаватель программ МРА, МВА, управления персоналом медицинской организации Московского 

городского университета управления Правительства Москвы; Российского университета дружбы народов; 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Москва) 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры госпитальной терапии с курсами 

эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф., 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) 



Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования, зав. 
кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва) 

  
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов 
 
9.20 Приветственные слова 
 

9.30 Репродуктивная инфектология XXI века. Смена идеологий 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

10.20 «  » 
 
10.45 Новый взгляд клинициста на индивидуальную профилактику осложнений беременности 
(интерактив) 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
11.15 CIN и дисбиоз: от механизмов к протоколам и менеджменту (интерактив) 
Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

11.45 Комплаентное лечение вагинитов 
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

12.10 «  » 
 
12.35 Системный подход к Anti-age стратегии? Взгляд гинеколога  
Оразов Мекан Рахимберыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне. Представление новой 
разработки SP. Бесплатный доступ для всех участников семинара 
 
13.00 Обеденный кофе-брейк. Приглашаем на автограф-сессию! Новые книги: 
«Бесплодие и эндометриоз. Версии и контраверсии» 
«Анемии и репродуктивное здоровье» уже в продаже! 
 

13.30 Микронутриентная профилактика преждевременного старения 

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

13.55 Биоценоз влагалища. Что нового? 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

14.20  «  » 
 
14.45 Как остановить прогрессию цервикальной неоплазии 
Куликов Илья Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва) 

 
15.10 Дефицит железа - глобальная проблема и пути решения 
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

15.35  «  » 
 
16.00 Антенатальная КТГ. Успех и разочарование  
Замалеева Розалия Семёновна, докт. мед.наук, проф. (Казань) 

 
16.25 Мастер-класс. Особенности работы следователя при обращениях граждан по поводу 

некачественной медицинской помощи 
Саяпина Светлана Михайловна, практикующий юрист, специализирующийся в области медицинского права 

(Москва) 
 

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

18.05 Дискуссия. Выдача сертификатов (с указанием прослушанных часов). 

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» 


