
«Инновации в акушерстве и гинекологии
с позиций доказательной медицины»

Образовательный семинар

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

г. Симферополь, 5 октября 2019 года 
Отель «Москва», зал для конференций №1

(ул. Киевская, д. 2)

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МАРС

Репродуктивный
потенциал России 2019



ПОД ЭГИДОЙ
• Приоритетного национального проекта «Образование», Инновационной образовательной  

программы РУДН

• Министерства здравоохранения Республики Крым

• Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета  
им. В.И. Вернадского, кафедры акушерства и гинекологии №2

• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)

• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета 
непрерывного медицинского образования

• 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
Беглицэ Дмитрий Анатольевич, канд. мед. наук, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава 
Республики Крым, главный врач Симферопольского клинического родильного дома №1, член МАРС (Симферополь)

Белоглазова Стелла Анатольевна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здра-
воохранения города Севастополя, зав. гинекологическим отделением городской больницы №1 им. Н.И. Пирогова (Сева-
стополь)

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-пре-
зидент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Иванов Игорь Исаакович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, член МАРС (Симферополь)

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

Замалеева Розалия Семёновна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской госу-
дарственной медицинской академии — филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования, член МАРС (Казань)

Куликов Илья Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродукто-
логии Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, член МАРС (Москва)

Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Москов-
ского 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 перинатоло-
гии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва) 

Палиева Наталья Викторовна, докт. мед. наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института акушер-
ства и педиатрии Ростовского государственного медицинского университета (Ростов-на-Дону)

Саяпина Светлана Михайловна, практикующий юрист в сфере здравоохранения, старший лейтенант юстиции в отставке, 
преподаватель программ МРА, МВА, управления персоналом медицинской организации Московского городского уни-
верситета управления Правительства Москвы; Российского университета дружбы народов; Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова (Москва)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины фа-
культета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)

Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гема-
тологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва)

Шарфи Юлия Нажибовна, канд. мед. наук, член Европейского общества репродукции и эмбриологии человека (ESHRE), 
член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) (Санкт-Петербург)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА
8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов
9.20 Приветственные слова
9.30 Общие и частные вопросы репродуктивной инфектологии

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

10.10 Вагинальный микробиом и CIN: от теории к практике в свете клинических рекомендаций 
Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

11.15 Anti-ageing-стратегии — новое целеполагание в медицине 
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.40 Как остановить прогрессию цервикальной неоплазии
Куликов Илья Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.05 Дефицит железа — глобальная проблема и пути решения. Что говорят актуальные клинические рекомендации
Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.30 Эта нестерпимая боль: тактика клинициста при различных вариантах тазовой боли
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.00 Ранние сроки беременности у женщин с отягощённым акушерско-гинекологическим анамнезом.  
Что мы можем?
Замалеева Розалия Семёновна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

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

13.30 Обеденный кофе-брейк
13.55 Новый взгляд клинициста на индивидуальную профилактику осложнений беременности (интерактив)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)
14.20 КТГ. Успехи, разочарования, перспективы

Замалеева Розалия Семёновна, докт. мед. наук, проф. (Казань)
14.45 Современные тенденции в управлении вульвовагинальной инфекцией. Выбор за врачом

Палиева Наталья Викторовна, докт. мед. наук (Ростов-на-Дону)
15.10 Подготовка женщин с бесплодием к протоколам ЭКО

Шарфи Юлия Нажибовна, канд. мед. наук (Санкт-Петербург)
15.35 Мастер-класс по юридическим вопросам. Особенности работы следователя  

при обращениях граждан по поводу некачественной медицинской помощи 
Проверка заявления и расследование — в чём разница? • Получение сведений, составляющих врачебную тайну: 
что для этого нужно следователю? • Когда и как можно изъять медицинскую документацию? • Что такое «со-
став преступления», «умысел» и «неосторожность»? • Привлечение специалистов и назначение экспертиз: на 
какие вопросы должен быть получен ответ? • Пределы ответственности медработников за вред, причинённый 
здоровью пациентки
Саяпина Светлана Михайловна, практикующий юрист в области медицинского права (Москва)

16.35 Тромбофилии — причина невынашивания? Обсуждаем клинический протокол   
«Выкидыш в ранние сроки»
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.05 Кесарево сечение в современном акушерстве: много или мало? Зачем нужны критерии Робсона
Костин Игорь Николаевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.45 Дискуссия. Выдача сертификатов  
(с указанием прослушанных часов).

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»

педиатрия, неонатология
акушерство-гинекология,
клинические рекомендации

Под редакцией
В.Е. Радзинского

А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.

Под редакцией 
В.Е. Радзинского

Т.Н. Бебнева, С.И. Петренко

КОЛЬПОСКОПИЯ
АТЛАС




