
ПОД ЭГИДОЙ
Департамента здравоохранения Тюменской области • Тюменского государственного медицинского университета, 
кафедры акушерства и гинекологии, кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Института материнства
и детства • Медицинской ассоциации врачей акушеров-гинекологов Тюменской области • Российского университета 
дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования • 
Перинатального центра Тюменской области • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
г. Тюмень, 11 марта 2023 года

отель DoubleTree by Hilton Tyumen, зал «Даймонд»
(ул. Орджоникидзе, д. 46)

Субботник №219



ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Логинова Наталья Валерьевна, канд. мед. наук, доц., 
директор Департамента здравоохранения Тюменской 
области (Тюмень)
Шевчик Наталья Александровна, зам. председателя 
Тюменской областной думы (Тюмень)
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 обще-
ства акушеров-гинекологов, президент Междисци-
плинарной ассоциации специалистов репродуктив-
ной медицины (МАРС) (Москва)
Кукарская Ирина Ивановна, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф., главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии Департамента здравоох-
ранения Тюменской области, главный врач ГБУЗ ТО 
«Перинатальный центр», зав. кафедрой акушерства, 
гинекологии и перинатологии Института материнства 
и детства ФГБОУ ВО «Тюменский государственный ме-
дицинский университет», член МАРС (Тюмень)
Полякова Валентина Анатольевна, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
медицинский университет» (Тюмень)
Матейкович Елена Александровна, канд. мед. наук, 
главный внештатный специалист детский акушер-ги-
неколог Департамента здравоохранения Тюменской 
области, директор Института материнства и детства, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 
«Тюменский государственный медицинский универ-
ситет», член МАРС (Тюмень)

Воронцова Анна Валерьевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры акушерства и гинекологии Уральского государ-
ственного медицинского университета (Екатеринбург)

Гринберг Мария Владимировна, канд. мед. наук, на-
чальник отдела по работе с  аспирантами Медицин-
ского института Российского университета дружбы 
народов, руководитель направления маммологии 
в филиале израильского госпиталя «Хадасса Медикал 
Сколково», ассистент кафедры гистологии, цитологии 
и эмбриологии того же института (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и  гинекологии с  курсом 
перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, руководитель комите-
та МАРС по эстетической гинекологии (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и  репродуктив-
ной медицины ФНМО Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, член МАРС  
(Москва)
Суханов Антон Александрович, канд. мед. наук, зав.
отделением планирования семьи и репродукции ГБУЗ 
ТО «Перинатальный центр», член МАРС (Тюмень)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и  гинекологии с  курсом 
перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, руководитель комите-
та МАРС по эндокринной гинекологии (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., ди-
ректор Института профессионального образования 
Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И. М. Сеченова, зав. кафедрой 
клинической фармакологии и  пропедевтики вну-
тренних болезней Института клинической медицины 
им. Н. В.  Склифосовского того же университета, член 
МАРС (Москва)

ПРОГРАММА

8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

9.30 Приветственные слова

9.40 Нерешённые вопросы репродуктивной медицины XXI века* 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.20 Особенности ведения пациентов с тяжёлым гриппом во время беременности
Кукарская Ирина Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Тюмень),
Полякова Валентина Анатольевна, докт. мед. наук, проф. (Тюмень)

10.40 Первый контрацептив в жизни женщины: не споткнуться на старте*
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.00 Жизнь с контрацепцией: что нужно молодой женщине с детьми?*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)



11.20 Беременность в XXI веке: почему нам плохо без витаминов? Мировые гайдлайны*
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.40 Расстройства питания и беременность. Взгляд сквозь призму клинических 
рекомендаций* 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.00 Выбор МГТ с учётом особенностей постменопаузального периода*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.20 Дискуссия. Ответы на вопросы

12.30 Дефицит витамина D у женщин: восполнять нельзя игнорировать** 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.50 Невынашивание беременности: международные подходы и новости
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.10 AntiAge: Живи! Наслаждайся! Сияй! Концепция ЛОТОС в рутинной практике 
гинеколога***
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.30 Шейка матки при беременности. Причины укорочения. Помощь на всех уровнях
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.50 Перерыв на кофе-брейк

14.20 SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне.
Представление новой разработки SP. Бесплатный доступ для  
всех участников семинара
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.30 Ошибки диагностики и лечения при вагинальных выделениях
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.50 Хронический вирусно-бактериальный эндометрит излечим! Исходы  
беременностей после комплексной терапии
Суханов Антон Александрович, канд. мед. наук (Тюмень), 
Кукарская Ирина Ивановна, докт. мед. наук, проф. (Тюмень)

15.10 Диалоги о молочной железе. Гинеколог и маммолог — работаем в тандеме
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва),
Гринберг Мария Владимировна, канд. мед. наук (Москва)

15.40 Чемодан без ручки, или Что делать с молочной железой?
Воронцова Анна Валерьевна, канд. мед. наук, доц. (Екатеринбург)

16.00 Олигоменорея и аменорея. Диагностика и выбор терапии
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

16.20 Конструкторские решения проблем тазового дна
Суханов Антон Александрович, канд. мед. наук (Тюмень)

16.40 Доминирование лактофлоры — путь победителя от прегравидарной  
подготовки до родов
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

17.50 Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов

    * Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер». 
  ** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Акрихин». 
*** Не входит в систему НМО. При поддержке ООО «ЭГИС-РУС».

Наведите камеру телефона, 
чтобы скачать приложение



Журнал 
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https://spnavigator.ru/static/install.html
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