
Информационно-образовательный проект МАРС 

«Репродуктивный потенциал России» 
 

Образовательный семинар 

«ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

г. Пенза, 30 ноября 2019 года 

Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, конференц-зал 

(пр-т Строителей, д. 168а) 

 

Под эгидой 
• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» 

• Министерства здравоохранения Пензенской области 

• 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 

• Пензенского института усовершенствования врачей  — филиала Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования Минздрава России 

• 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 
Мысяков Владимир Борисович, докт. мед. наук, главный внештатный специалист акушер-гинеколог 

Минздрава Пензенской области, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Пензенского института 

усовершенствования врачей (Пенза) 

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) 

Романова Лана Валентиновна, главный специалист-эксперт управления медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Минздрава Пензенской области, член МАРС (Пенза) 

Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Пензенского 

института усовершенствования врачей, член МАРС (Пенза) 

Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

 

Духанин Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. кафедры молекулярной фармакологии Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, член МАРС (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) 

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

Халдин Алексей Анатольевич, докт. мед. наук, проф., ведущий научный сотрудник Московского научно-
практического центра дерматовенерологии и косметологии, научный руководитель Центра вирусной патологии 
кожи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии (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) 

 

 

 

 

 



Проект программы семинара 

 

8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов 

9.30 Приветственные слова председателей семинара 

Мысяков Владимир Борисович, докт. мед. наук, главный внештатный специалист акушер-

гинеколог Минздрава Пензенской области, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

Пензенского института усовершенствования врачей (Пенза) 

Романова Лана Валентиновна, главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области (Пенза) 

Виноградова Ольга Павловна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 

Пензенского института усовершенствования врачей (Пенза) 

 

9.40 Репродукция и демография. Новые мировые тренды 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. 
(Москва) 

 

10.20 Предменструальный синдром: варианты преодоления, эффективные клинические 

решения 

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

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

11.10 Медикаментозное лечение миомы. Взгляд фармаколога 
Духанин Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

11.35 Новый взгляд клинициста на профилактику гестационных осложнений  
(интерактив) 

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

12.05 Лечение вагинальных инфекций. Может ли эмпирическая терапия быть 
персонализированной? 
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

12.30 Междисциплинарные проблемы простого герпеса: диагностика, клиника, осложнения 

и стандарты терапии 

Халдин Алексей Анатольевич, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
12.55 SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне. Представление новой 

разработки SP. Бесплатный доступ для всех участников семинара 

 

13.00 Журналу SP 10 лет! Чествование самых активных подписчиков журнала в Пензенской 

области 

 

13.05 Обеденный кофе-брейк 

 

13.35 Микробиота live: эра двухэтапной терапии 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

14.00 Системный подход к anti-ageing-стратегии. Последние новости 

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
14.25 МГТ-стратегия активного долголетия: взгляд сквозь призму клинических рекомендаций 

(интерактив) 

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

14.55 Анемии и женское репродуктивное здоровье. Препараты железа: кому и сколько. Что 
говорят актуальные клинические рекомендации 

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

15.20 << >> 

 



15.45 Общие и частные вопросы репродуктивной инфектологии 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. 
(Москва) 

 

16.25 Дискуссия. Выдача сертификатов. 
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» 
 
 

 


