
Большой образовательный субботник МАРС 

«Репродуктивный потенциал России» 

Образовательный семинар 

«ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

Красноярск, 21 марта 2020 года  

Hilton Garden Inn Krasnoyarsk, зал «Енисей» 

(ул. Молокова, д. 37) 

Под эгидой 

• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» 

•      Министерства здравоохранения Красноярского края 

• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 

• Кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского 

института Российского университета дружбы народов 

• Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого  

• Ассоциации врачей акушеров-гинекологов Красноярского края 

• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» 

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА  

Немик Борис Маркович, министр здравоохранения Красноярского края (Красноярск) 

Бичурина Марина Юрьевна, зам. министра здравоохранения Красноярского края (Красноярск) 

Слепнева Галина Зиновьевна, канд. мед. наук, начальник отдела организации педиатрической и акушерско-

гинекологической помощи Минздрава Красноярского края (Красноярск) 

Шагеева Галина Александровна, канд. мед. наук, консультант отдела организации педиатрической и 

акушерско-гинекологической помощи Минздрава Красноярского края (Красноярск) 

Протопопов Алексей Владимирович, докт. мед. наук, доц., ректор, зав. кафедрой лучевой диагностики 

Института последипломного образования Красноярского государственного медицинского университета имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (Красноярск) 

Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный специалист акушер-гинеколог 

Минздрава России в Сибирском федеральном округе, зав. кафедрой акушерства и гинекологии им. Г.А. 

Ушаковой Кемеровского государственного медицинского университета, президент Кемеровской региональной 

общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов», член правления президиума Российского 

общества акушеров-гинекологов, член МАРС (Кемерово) 

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 МАРС (Москва) 

Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии 

лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

президент Ассоциации врачей акушеров-гинекологов Красноярского края, член МАРС (Красноярск) 

Базина Марина Ивановна, докт. мед. наук, доц., зав. кафедрой акушерства и гинекологии Института 
последипломного образования Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, член МАРС (Красноярск) 

Макаренко Татьяна Александровна, докт. мед. наук, доц., зав. кафедрой оперативной гинекологии Института 
последипломного образования Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, член МАРС (Красноярск) 

 

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 
медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 
Тихомиров Александр Леонидович, заслуженный врач РФ, 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, 
руководитель курса научно-практической гинекологии Высшей медицинской школы, президент 
Межрегионального исследовательского общества миомы матки, лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники, член МАРС (Москва) 

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, 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) 

 



 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА 

 

 

8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов 

9.20 Приветственные слова 
Бичурина Марина Юрьевна, зам. министра здравоохранения Красноярского края (Красноярск) 

Слепнева Галина Зиновьевна, канд. мед. наук, начальник отдела организации педиатрической и 

акушерско-гинекологической помощи Минздрава Красноярского края (Красноярск) 

Цхай Виталий Борисович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой перинатологии, акушерства и 
гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университета 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, член МАРС (Красноярск) 

 

9.30 Репродуктивная инфектология. Опаздываем или опоздали? 

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

10.10 Клиническая проблема: «плохой мазок» и «лейкоциты». Ответы на вопросы (интерактив) 
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва) 
 

10.40 Нарушения биоценоза влагалища. Триггеры рецидивов. Комплексная терапия 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 
 

11.05 Комплаентность. Почему пациентки гинеколога не выполняют рекомендации врача 
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва) 
 

11.30 Новая стратегия лечения больных миомой матки. От настоящего к будущему 
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва) 
 

11.55 Рациональные комбинации фитокомпонентов и микронутриентов в сохранении 
репродуктивного здоровья 
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 
 

12.20 Гормонотерапия и гормонопрофилактика в репродуктивных аспектах эндометриоза 
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва) 
 

12.45 От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию. Что должен предусмотреть 
клиницист? Взгляд акушера-гинеколога и клинического фармаколога (интерактив) 
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 
 

13.25 Обеденный кофе-брейк 
 

13.55 << >> 
 

14.20 Неразвивающаяся беременность. Мировая практика. Тактика врача акушера-гинеколога 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

14.45             << >> 

15.10 << >> 

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва) 
 

15.35 ИЦН: каждой женщине — индивидуальный подход. Выбор технологии лечения 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 
 

16.00 

 

 

16.25 

Заболевания шейки матки и инфекции. Факты, противоречия, пути решения 
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва) 
 
Цервикальный скрининг: проблемы и перспективы 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. 
(Москва) 
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва) 
 

17.05 Дискуссия. Выдача сертификатов.  
Розыгрыш призов от StatusPraesens. 
Приглашаем на автограф-сессию! Новые книги:  
«Бесплодие и эндометриоз. Версии и контраверсии», 
«Анемии и репродуктивное здоровье», 
«Кольпоскопия. Атлас» 


