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ПОД ЭГИДОЙ

• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы 
народов в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» • Ми-
нистерства здравоохранения Мурманской области • Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) • Кафедры акушерства 
и  гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и ре-
продуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования 
Медицинского института Российского университета дружбы народов • Мурманско-
го областного общества акушеров-гинекологов • Журнала «StatusPraesens. Гине-
кология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ

Пашковский Михаил Михайлович, зам. начальника управления организации мед. 
помощи и реализации программ здравоохранения Министерства здравоохранения 
Мурманской области (Мурманск)
Залесный Александр Валерьевич, канд. мед. наук, главный внештатный специа-
лист по стационарной акушерской помощи Минздрава Мурманской области, руко-
водитель перинатального центра «Мурманский областной клинический многопро-
фильный центр», член МАРС (Мурманск)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы народов, вице-прези-
дент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинар-
ной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)
Коваленко Людмила Фёдоровна, засл. врач РФ, зав. организационно-методиче-
с ким отделом перинатального центра «Мурманский областной клинический мно-
гопрофильный центр», председатель Мурманского областного общества акуше-
ров-гинекологов (Мурманск)

Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры репродуктивной ме-
дицины и хирургии ФДПО Московского государственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А.И. Евдокимова, директор Института репродуктивной ме-
дицины, зам. директора, зав. отделением эндокринной гинекологии Национально-
го медицинского исследовательского центра эндокринологии, член МАРС (Москва)
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, проф., руководитель направления 
гинекологической эндокринологии Высшей медицинской школы, член МАРС (Москва)
Новикова Татьяна Анатольевна, зав. родовым отделением перинатального центра 
«Мурманский областной клинический многопрофильный центр» (Мурманск) 
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов, член МАРС (Москва) 
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры госпитальной 
терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной ди-



агностики Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф., ведущий научный сотрудник 
отделения вспомогательных репродуктивных технологий НИИ акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета им.  А.И.  Евдокимова Мин-
здрава России, руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, 
руководитель курса научно-практической гинекологии Высшей медицинской шко-
лы, президент Межрегионального исследовательского общества миомы матки, ла-
уреат премии Правительства РФ в области науки и техники, член МАРС (Москва)
Чувадар Арлен Якубович, зав. отделением патологии беременности перинаталь-
ного центра «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» (Мур-
манск) 
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского об-
разования Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, член МАРС (Москва)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Продолжение программы

9.00 Приветственные слова

9.10 Новый портрет пациентки гинеколога*
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.50 Основные итоги работы службы родовспоможения Мурманской 
области в 2019 году
Залесный Александр Валерьевич, канд. мед. наук (Мурманск)

10.15 Опыт ведения родов у женщин с рубцом на матке в перинатальном 
центре «Мурманский областной клинический многопрофильный 
центр»
Чувадар Арлен Якубович (Мурманск),
Новикова Татьяна Анатольевна (Мурманск)

10.40 Снижение либидо на КОК. Что должен знать гинеколог о женской 
сексуальности?*
Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.05 Акне у пациентки — сигнал для гинеколога*
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. (Санкт-Петербург)

11.30 Эндометриоз: от эффективной терапии к безрецидивному течению*
Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)



* Не входит в систему НМО. При поддержке компании АО «Байер».
** В рамках Регионального он-лайн семинара «Доказательная медицина в акушерстве и гинекологии».

11.55 Здоровье и качество жизни женщин старшего возраста*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.20 Вульвовагинальный кандидоз и эффект «пинг-понга»**
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.40 Подготовка, ведение беременности и послеродового периода 
в вопросах и ответах*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.05 Дефицит железа для здоровья женщин и будущего поколения:  
что нового?**
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.25 Смешанные инфекции — пути решения в 2020 году**
Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. (Санкт-Петербург)

13.50 Группа риска невынашивания: как готовить женщину к зачатию 
и вести беременность. Клинические аспекты**
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.15 Тройной удар по вульвовагинальной атрофии**
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.40 Пренатальное программирование и здоровье человека
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.05 Актуальная терапия вагинитов смешанной этиологии**
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.30 Тазовая боль. Почему не лечится?** 
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.10 SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне. 
Представление новой разработки SP. Бесплатный доступ для всех 
участников семинара
Борисов Виктор Викторович, канд. эконом. наук (Москва)

16.15 Дискуссия 




