
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Симпозиум «Стратегия женского здоровья: курс на предиктивность»  

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции 

«Здоровье женщины — здоровье нации» 

17 июня 2022 года 

 

Модератор – канд. мед. наук Тхостова Е.Б. 

 

 

10:00-10:40 Лекция: «Репродукция и демография: тренды XXI века» 
Лекция посвящена обзору современного состояния репродуктивного здоровья населения, 

влияние на социально-демографическую ситуацию в стране и мире в настоящее время, 

прогнозирование дальнейшей развития ситуации и возможности её коррекции. 

 

Лектор: Радзинский Виктор Евсеевич, член-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, 

зав. кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 

Медицинского института Российского университета дружбы народов (Москва) 

 

10:40-11:00 Лекция: «Организация акушерской службы Воронежской области в 

условиях современных рисков» 
Автор доклада подведёт итоги работы акушерской службы Воронежской области за 

прошедшие несколько лет. Будет проанализирована работа врачей женских консультаций 

и перинатальных центров с беременными, будет дана характеристика не только 

первичной и общей заболеваемости, но и показатели диспансерного наблюдения, 

охарактеризованы особенности показателей в период пандемии COVID-19. 
 

Лектор: Самофалова Ольга Васильевна, главный внештатный специалист по акушерству 

и гинекологии Департамента здравоохранения Воронежской области (Воронеж) 

 

11:00-11:20 Лекция: «Современные подходы к терапии угрожающего выкидыша на 

ранних сроках беременности» 
В лекции будут описаны современные подходы к диагностике и тактике ведения 

угрожающего выкидыша в ранние сроки беременности, основанные на принципах 

доказательной медицины и которые являются ключевыми в организации своевременного 

выявления синдрома и оказания эффективной помощи пациенткам. 

 

Лектор: Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии №1 лечебного факультета Воронежской государственной медицинской 

академии им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

 

11:20-11:40 Лекция: «Нормализация влагалищного биоценоза как профилактика 

дисплазий шейки матки» 
Нарушения биоценоза влагалища рассматривают как фактор риска развития и 

прогрессирования заболеваний шейки матки. В своей лекции спикер расскажет о 

необходимости коррекции влагалищного биоценоза в качестве профилактики заболеваний 

шейки матки. 

 

Лектор: Енькова Елена Владимировна, докт. мед. наук, зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии №2 педиатрического факультета Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

 

11:40-12:00 Лекция: «Тактика акушера-гинеколога в лечении ДДМЖ» 

В настоящее время неуклонный рост заболеваний молочной железы во всём мире 
заставляет предпринимать активные действия в отношении диагностики и лечения 



данной патологии. Спикер представит научно-обоснованные рекомендации по лечению 
ДДМЖ и расскажет о разработанных профилактических мероприятиях по развитию 

рецидивов заболеваний молочных желёз. 

 

Лектор: Коротких Наталия Викторовна, канд. мед. наук, главный внештатный 

специалист онкогинеколог Департамента здравоохранения Воронежской области, зав.  

радиотерапевтическим отделением №5 Воронежского областного клинического 
онкологического диспансера, ассистент кафедры онкологии Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

 

12:00-12:30 Ответы на вопросы слушателей. 

 
 

 

 

 

Руководитель Программного комитета               проф. В.Е. Радзинский 


