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Департамента здравоохранения Воронежской области • Инновационной образовательной программы 
Российского университета дружбы народов в рамках Приоритетного национального проекта «Образо-
вание» • Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной меди-
цины факультета непрерывного медицинского образования • Воронежского государственного меди-
цинского университета им. Н.Н. Бурденко • Российского общества акушеров-гинекологов, комитета 
по качеству медицинской помощи • Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) • Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
  

Петрова Татьяна Николаевна, докт. мед. наук, проф., 
проректор по развитию регионального здравоохранения  
и клинической работе Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко (Воро-
неж)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Рос-
сийского университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, прези-
дент Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Самофалова Ольга Васильевна, главный акушер-гине-
колог, советник отдела оказания лечебно-профилакти-
ческой помощи матерям и детям Департамента здраво-
охранения Воронежской области, член МАРС (Воронеж)

Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии №1 Воронежской 
государственной медицинской академии им. Н.Н. Бур-
денко, член МАРС (Воронеж)

Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. научный 
сотрудник Научно-исследовательского института аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
член МАРС (Санкт-Петербург)

Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской го-
сударственной медицинской академии — филиала Рос-
сийской медицинской академии непрерывного профес-
сионального образования, член МАРС (Казань)

Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Медицинского института Российского универ-
ситета дружбы народов, зам. главврача по акушерству 
и гинекологии Городской клинической больницы №70 
им. Е.О. Мухина, зав. перинатальным центром той же 
больницы, член МАРС (Москва) 

Медведева Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры акушерства и гинекологии ФПО Курского госу-
дарственного медицинского университета (Курск)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинато-
логии Медицинского института Российского университе-
та 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)

Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, проф. ка-
федры онкологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, зав. от-
делением онкологии сети клиник «Скандинавия», член 
МАРС (Санкт-Петербург)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов, 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)

ПОД ЭГИДОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕМИНАРА И ДОКЛАДЧИКИ



10.00 Приветственные слова

10.10 Анемия и репродукция — проблема мира
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. 
(Москва)

10.50 Хронический эндометрит и ЭКО: контраверсии, шансы, подходы 
Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Воронеж)

11.15 Фортификация КОК: думать, опережая настоящее*
Протасова Анна Эдуардовна, проф. (Санкт-Петербург)

11.40 Реальная клиническая практика и контрацепция у молодых женщин с детьми* 
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.05 Обильные менструальные кровотечения: современный взгляд на диагностику и лечение* 
Медведева Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Курск)

12.30 Многоликий эндометриоз: вопросы ранней диагностики и патогенетической терапии* 
Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук (Санкт-Петербург)

12.55 Дефицит витамина D: лечим «по умолчанию»! Что важно клиницисту? 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.20 Перерыв

13.25 Профилактика осложнений беременности: что мы можем?
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.50 Беременность: что определяет исход. Возможности клинициста сквозь призму клинических рекомендаций*
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.15 Невынашивание беременности — управляем рисками. Готовим к зачатию и ведём беременность  
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.40 Подготовка к беременности в новой реальности. Без права на ошибку 
Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. (Казань)

15.05 «Доктор, давайте сделаем "это" вместе!» Как сохранить нормоценоз влагалища 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.30 «Тройной удар» по вульвовагинальной атрофии: когда важен результат 
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.55 Клинические рекомендации по преждевременным родам. Критическое
осмысление, разбор клинических ситуаций
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

16.20 Дискуссия 

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

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА




