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ПОД ЭГИДОЙ
• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы 
народов в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» • Коми-
тета здравоохранения Волгоградской области • Волгоградского государственного 
медицинского университета, кафедры акушерства и гинекологии Института не-
прерывного медицинского и фармацевтического образования; кафедры акушер-
ства и гинекологии • Российского университета дружбы народов, Медицинского 
института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного 
медицинского образования • Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушер-
ство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ
Стаценко Михаил Евгеньевич, докт. мед. наук, проф., проректор по научной рабо-
те, зав. кафедрой внутренних болезней педиатрического и стоматологического фа-
культетов Волгоградского государственного медицинского университета, главный 
внештатный специалист нефролог в Южном федеральном округе (Волгоград) 
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-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, президент МАРС (Москва)
Веровская Татьяна Александровна, главный внештатный специалист по акушер-
ству и гинекологии Комитета здравоохранения Волгоградской области, главный 
врач Волгоградского областного клинического перинатального центра №2, член 
МАРС (Волгоград)
Ткаченко Людмила Владимировна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Волгоградского государственного медицинского университета, член 
МАРС (Волгоград)
Жаркин Николай Александрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушер-
ства и гинекологии Волгоградского государственного медицинского университета, 
член МАРС (Волгоград)

Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры репродуктивной ме-
дицины и хирургии факультета дополнительного профессионального образова-
ния 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 уни-
верситета дружбы народов, член МАРС (Москва) 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского об-
разования Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)



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, прези-
дент Меж регионального исследовательского общества миомы матки, лауреат пре-
мии Правительства РФ в области науки и техники, член МАРС (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов, член МАРС (Москва)
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, 
член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессио-
нального образования, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней Первого Московского государственного медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва)
Ярмолинская Мария Игоревна, проф., докт. мед. наук, зам. главного акушера- 
гинеколога Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, руководитель отдела 
эндокринологии репродукции НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им.  Д.О.  Отта, проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, президент Обще-
ства акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального 
округа (Санкт-Петербург)

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА

мск влг 
8.20 9.20 Приветственные слова
8.30 9.30 Новый портрет пациентки гинеколога*

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

9.10 10.10 Репродуктивный потенциал России, год 2020-й. Реалии  
и перспективы клинической практики
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.40 10.40 Выбор КОК: партнёрство врача и пациентки*
Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

10.05 11.05 Беременность: что определяет исход? Новые возможности 
клинициста* 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.45 11.45 Анемии и женское репродуктивное здоровье. Препараты 
железа: кому и сколько. Что говорят актуальные 
клинические рекомендации
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

Продолжение программы



мск влг 
11.10 12.10 Пациентка с невынашиванием до и во время беременности 

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)
11.35 12.35 Здоровье и качество жизни женщин старшего возраста*

Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)
12.00 13.00 Биоценоз влагалища. Что нового? Критикуем клинические 

рекомендации 2019 года
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.25 13.25 Перерыв

12.30 13.30 SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном 
телефоне. Представление новой разработки SP. Бесплатный 
доступ для всех участников семинара

12.35 13.35 Вульвовагинальный кандидоз и эффект «пинг-понга»
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. 
(Москва)

12.55 13.55 Микробиота live: эра двухэтапной терапии
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.20 14.20 Эндометриоз: современный взгляд на проблему, 
дискуссионные вопросы
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.50 14.50 Тройной удар по вульвовагинальной атрофии
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

14.15 15.15 Лечение вагинальных инфекций. Может ли эмпирическая 
терапия быть персонализированной
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.40 15.40 Рациональная тактика к ведению пациентов с наружным 
эндометриозом 
Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, проф.  
(Санкт-Петербург) 

15.05 16.05 Тазовая боль. Почему не лечится? 
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.45 16.45 Дискуссия 

* Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».




