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ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, министр здра-
воохранения Нижегородской области, зам. губернато-
ра Нижегородской области (Нижний Новгород)
Карякин Николай Николаевич, докт. мед. наук, рек-
тор Приволжского исследовательского медицинского 
университета (Нижний Новгород)
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)
Семерикова Марина Владимировна, канд. мед. наук, 
начальник отдела детства и  родовспоможения Мин-
здрава Нижегородской области, ассистент кафедры 
акушерства и  гинекологии Приволжского исследо-
вательского медицинского университета, член МАРС 
(Нижний Новгород)
Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, доц., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО Приволж-
ского исследовательского медицинского университе-
та, член МАРС (Нижний Новгород)
Боровкова Людмила Васильевна, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии При-
волжского исследовательского медицинского универ-
ситета, руководитель Нижегородского общества аку-
шеров-гинекологов, член МАРС (Нижний Новгород)

Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. ка-
федры акушерства, гинекологии и репродуктивной ме-
дицины ФНМО Медицинского института Российского 
университета дружбы народов, научный секретарь Рос-
сийской ассоциации по генитальным инфекциям и нео-
плазии (РАГИН), врач акушер-гинеколог лечебно-реа-

билитационного отдела Национального медицинского 
исследовательского центра эндокринологии (Москва)
Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. наук, врач 
акушер-гинеколог взрослого клинико-диагностиче-
ского центра перинатального медицинского центра 
«Мать и дитя» (Москва)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, зам. 
главного врача по акушерству и  гинекологии город-
ской клинической больницы №70 им. Е. О. Мухина, зав. 
перинатальным центром той же больницы, доц. кафе-
дры акушерства и гинекологии с курсом перинатоло-
гии Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов, член МАРС (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)
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)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., ди-
ректор Института профессионального образова ния 
Пер вого Московского государственного медицинско-
го университета им. И. М.  Сеченова, зав. кафе-
дрой  клинической фармакологии и  пропедевтики 
внутренних болезней Института клинической меди-
цины им.  Н. В.  Склифосовского того же университета, 
член МАРС (Москва)

ПРОГРАММА

9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

9.30 Приветственные слова

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

10.10 Лечение вагинальных инфекций — ставим правильные цели
Каткова Надежда Юрьевна, докт. мед. наук, доц. (Нижний Новгород)

10.30 Дисфункция эндометрия как причина обильных менструаций
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

10.50 Эстетрол. Новая высота в мире гормональной контрацепции
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)
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11.10 Как разорвать порочный круг: ЖДА —  
нарушения иммунитета — АМК? Тактика акушера-гинеколога*
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.30 Новые рекомендации ВОЗ по диететике беременных.  
Контраверсии с российскими клиническими рекомендациями**
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.50
    

Клинический практикум по заболеваниям шейки матки
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

12.10
    

СПЯ. Терапевтический подход в зависимости от клинической ситуации
Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. наук (Москва)

12.30
    

Пандемия COVID-19 и репродуктивное здоровье женщин:  
легитимные безрецептурные решения
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.50
    

Терапия тазовой боли, ассоциированной с эндометриозом
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.10
    

От прегравидарной подготовки к успешному вынашиванию.  
Что должен предусмотреть клиницист?**
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.30
    

Ключ на старт. Вечные вопросы родовозбуждения
Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.50 Перерыв на кофе-брейк. Приглашаем на автограф-сессию с авторами  
книги StatusPraesens — «Перинеология. Эстетическая гинекология».
Под ред. В.Е. Радзинского; авторы: В.Е. Радзинский, М.Р. Оразов,
Л.Р. Токтар и соавт.

14.20 Инозитолы в репродуктивной медицине. Показания и способы использования
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.40 Прегравидарная подготовка: можно ли улучшить исходы беременности?***
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.00 Клинико-фармакологические аспекты выбора добавок к пище:  
влияние на эффективность и безопасность
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.20 Модифицируемые факторы риска невынашивания беременности
Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. наук (Москва)

15.40 Шанс на счастливое материнство: как преодолеть имплантационные  
нарушения при хроническом эндометрите
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.00 Здоровье и долголетие myself: ментальная карта доказательной саплементации
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.20 Гинекологические раки: старение, ожирение, сомнительные скрининги
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. 
(Москва)

16.50 Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов

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