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ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Луганский Сергей Викториевич, директор Департа-
мента здравоохранения и фармации Ярославской об-
ласти (Ярославль)
Хохлов Александр Леонидович, акад. РАН, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист клини-
ческий фармаколог Департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области и Минздрава РФ 
в Центральном федеральном округе, ректор ЯГМУ, зав. 
кафедрой клинической фармакологии и этики приме-
нения лекарств ЮНЕСКО того же университета (Яро
славль)
Гурьев Дмитрий Львович, канд. мед. наук, главный 
внештатный специалист по акушерству и  гинеко-
логии Департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, главный врач Ярославского 
областного перинатального центра, доц. кафедры 
акушерства и  гинекологии ЯГМУ, член МАРС (Яро
славль)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
членкорр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института РУДН, вицепрезидент РОАГ, 
президент МАРС (Москва) 
Охапкин Михаил Борисович, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ЯГМУ, первый зам. председателя ГАК того же универси-
тета, член диссертационного совета при Ивановском 
НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова, пред-
седатель регионального отделения РОАГ, член  МАРС 
(Ярославль)

Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, веду-
щий научный сотрудник НИИ акушерства, гинеко-
логии и  репродуктологии им.  Д.О.  Отта, член МАРС 
(СанктПетербург)
Аганезова Наталия Владимировна, докт. мед. наук, 
зам. зав. кафедрой акушерства и гинекологии по учеб-
ной работе СЗГМУ им. И.И. Мечникова, проф.  той же 
кафедры того же университета, член МАРС (СанктПе-
тербург)

Герасимов Алексей Михайлович, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинекологии, медицин-
ской генетики ИвГМА, член МАРС (Иваново)
Бурчаков Денис Игоревич, канд. мед. наук, доц. ка-
федры эндокринологии Высшей медицинской школы, 
член МАРС (Москва)
Бурчакова Милана Николаевна, супружеский и ре-
продуктивный психолог, лекторконсультант, бизнес 
тренер, коуч ICF, Член Профессиональной Психотера-
певтической Лиги (Москва) 
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, 
доц.  кафедры акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины ФНМО Медицинского инсти-
тута РУДН, вицепрезидент Российской ассоциации 
по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), 
член МАРС (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института РУДН, член 
МАРС (Москва)
Сутугина Ольга Николаевна, ассистент кафедры аку-
шерства и гинекологии ЯГМУ (Ярославль)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., 
проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института РУДН, веду-
щий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология 
женского организма» (Москва)
Троханова Ольга Валентиновна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии ЯГМУ (Ярославль)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., 
директор Института профессионального образова-
ния Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой 
клинической фармакологии и пропедевтики вну-
тренних болезней Института клинической медици-
ны им.  Н.В.  Склифосовского того же университета, 
член МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, 
доц.  кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины ФНМО Медицинского института 
РУДН, член МАРС (Москва)

ПРОГРАММА

9.00 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

9.30 Приветственные слова
Луганский Сергей Викториевич, директор Департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области (Ярославль)
Хохлов Александр Леонидович, акад. РАН, докт. мед. наук, проф., ректор ЯГМУ (Ярославль)
Гурьев Дмитрий Львович, канд. мед. наук, главный внештатный специалист по акушерству 
и гинекологии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (Ярославль)
Охапкин Михаил Борисович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии ЯГМУ (Ярославль)
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

9.40 Репродукция и демография: что изменилось к 2022 году?*
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН, докт. мед. наук,  
проф. (Москва) 

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



10.00 Родоразрешение женщин, перенёсших кесарево сечение.  
Опыт Ярославской области 
Гурьев Дмитрий Львович, канд. мед. наук, доц. (Ярославль)

10.20 Электроимпедансное исследование молочных желёз:  
возможности и перспективы
Троханова Ольга Валентиновна, докт. мед. наук, проф. (Ярославль) 

10.40 Здоровье женщины и контрацепция: «инвестиционный портфель клинициста»*
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.00 Новое поколение ЛНГ-ВМС — новые возможности для молодых женщин*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.20 Контрацептивное консультирование: кому? когда? зачем?*
Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук (СанктПетербург)

12.00 Дискуссия, ответы на вопросы
Модераторы: Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. (Москва), Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва), Шестакова Ирина 
Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва), Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук  
(СанктПетербург)

12.10 Контрацепция, адаптированная к современному образу жизни женщины*
Аганезова Наталия Владимировна, докт. мед. наук, проф. (СанктПетербург)

12.30 Контрацепция у молодых женщин с детьми*
Герасимов Алексей Михайлович, докт. мед. наук, проф. (Иваново)

12.50 Выбор гестагенов в препаратах МГТ с учётом метаболических изменений 
в постменопаузе*
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

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

13.30 Невынашивание беременности: международные подходы и новости
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.50 Дискуссия. Ответы на вопросы

14.00 Перерыв на кофе-брейк

14.30 Особенности применения алгоритмов ведения пациенток с внематочной беременностью 
с позиции пациентоориентированного подхода
Сутугина Ольга Николаевна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ЯГМУ (Ярославль)

14.50 Железодефицитные состояния у женщин в период подготовки к беременности.  
На что важно обращать внимание акушеру-гинекологу**
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.10 Климактерический синдром в клинических портретах
Бурчаков Денис Игоревич, канд. мед. наук, доц. (Москва), 
Бурчакова Милана Николаевна, супружеский и репродуктивный психолог (Москва)

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

15.50 СПЯ и репродукция. Терапевтические возможности коррекции рациона
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.10 Заболевания мочевыводящих путей в практике акушера-гинеколога
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. (Москва)

16.30 Профилактика инфекций у беременных: механизмы формирования 
неспецифического иммунитета***
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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



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

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

17.30 Искусственное прерывание беременности
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.50 Гинекологические раки и ожирение
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, членкорр. РАН, докт. мед. наук, проф. 
(Москва)

18.30 Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов

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



ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ:
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