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ПОД ЭГИДОЙ
• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование»

• Министерства здравоохранения Астраханской области

• 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

• Астраханского государственного медицинского университета Минздрава России

• 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
Стёпина Наталья Анатольевна, зам. министра здравоохранения Астраханской области (Астрахань)

Башкина Ольга Александровна, докт. мед. наук, проф., ректор Астраханского государственного медицинского уни-
верситета, зав. кафедрой факультетской педиатрии (Астрахань)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы на-
родов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Дикарёва Людмила Васильевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического фа-
культета с курсом последипломного образования Астраханского государственного медицинского университета, член 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Астрахань)

Синчихин Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Астраханского государственного медицинского университета, член Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) (Астрахань)

Шварёв Евгений Григорьевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета с курсом последипломного образования Астраханского государственного медицинского университета 
(Астрахань)

Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, член Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)

Викулов Георгий Христович, канд. мед. наук, директор Научно-информационного центра по профилактике и лече-
нию вирусных инфекций, ассистент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии, 
член Европейской академии аллергологов и клинических иммунологов (EAACI), член Междисциплинарной ассоциа-
ции специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. наук, член Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктив-
ной медицины (МАРС) (Москва)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной меди-
цины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования, зав. ка-
федрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинато-
логии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член Междисциплинарной ассоциации 
специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)



ПРОГРАММА СЕМИНАРА
8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

9.30 Приветственные слова
Стёпина Наталья Анатольевна, зам. министра здравоохранения Астраханской области (Астрахань)
Башкина Ольга Александровна, докт. мед. наук, проф., ректор Астраханского государственного 
медицинского университета (Астрахань)
Дикарёва Людмила Васильевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета с курсом последипломного образования Астраханского государственного 
медицинского университета (Астрахань)
Синчихин Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного 
факультета Астраханского государственного медицинского университета (Астрахань)
Шварёв Евгений Григорьевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета с курсом последипломного образования Астраханского государственного 
медицинского университета (Астрахань)

9.40 Материнская смертность в современном мире
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.20 Пузырный занос в практике акушера-гинеколога 
Дикарёва Людмила Васильевна, докт. мед. наук, проф. (Астрахань)

10.45 Репродуктивное здоровье молодёжи: что можно сделать сегодня?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.10 Новый взгляд клинициста на индивидуальную профилактику осложнений беременности (интерактив)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.40 Лечение анемии беременных — две грани проблемы: эффективность и переносимость терапии
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.05 Что нового в теме невынашивания беременности в 2019 году?
Пустотина Ольга Анатольевна, докт. мед. наук (Москва)

12.30 ВПЧ-ассоциированные заболевания: выявление, контроль, лечение
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

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

13.25 Обеденный кофе-брейк

13.55 Гиперплазия эндометрия — проблема XXI века. Оценка патогенетической неоднородности 
гиперпластических процессов эндометрия — важный этап планирования лечения
Шварёв Евгений Григорьевич, докт. мед. наук, проф. (Астрахань)

14.20 Обильные менструации: по фарватеру аномальных маточных кровотечений
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.45 Микронутриентная профилактика преждевременного старения
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.10 Герпетическая болезнь, простой герпес и генитальный герпес. 
Мифы и реальность диагностики и терапии (интерактив)
Викулов Георгий Христович, канд. мед. наук (Москва)

15.35 Женщина «40+»: репродуктивное старение и менопаузальный синдром. 
Как сохранить здоровье и качество жизни? (интерактив)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.05 Микробиота live: эра двухэтапной терапии
Синчихин Сергей Петрович, докт. мед. наук, проф. (Астрахань)

16.30 Вагинальные инфекции и биоценоз: что важно клиницисту?
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

17.35 Дискуссия. Выдача сертификатов (с указанием прослушанных часов)
Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала StatusPraesens. Фуршет




