
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Образовательный семинар  

«Инновации в акушерстве и гинекологии  

с позиций доказательной медицины» 

4 марта 2023 года 
SK Royal Hotel Tula, зал «Москва» 

(г. Тула, ул. Советская, д. 29) 
 

 

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

9:30-9:40 Открытие семинара. 

9:40-10:20 Лекция: «Пролаптология на марше»  

Лектор разберёт ключевые вопросы одного из наиболее актуальных и в то же время 

контраверсионных направлений современного акушерства и гинекологии — 

пролаптологии. Будут освещены риск-факторы нарушений функций мышц тазового дна, 

нюансы диагностики и раннего выявления пациенток, наиболее подверженных этим 

изменениям, а также рассмотрен спектр мероприятий, которые необходимы для 

улучшения качества жизни женщин. 

 

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) 

 

10:20-10:40 Лекция: «Скрининг рака шейки матки в Тульской области: сложности, 

успехи, перспективы»  

Несмотря на доступность цитологического исследования заболеваемость раком шейки 

матки в России сохраняет стабильный рост. Лектор проанализирует данные охвата 

населения Тульской области скринингом и расскажет о перспективах первичной и 

вторичной профилактики в регионе. 

Лектор: Волков Валерий Георгиевич, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии Медицинского Института Тульского государственного университета (Тула) 

 

10:40-11:00 Лекция: «Гормональная контрацепция: принципы и правила 

консультирования»  

Современные гормональные контрацептивные препараты позволяют не только 

эффективно защищать женщин от нежеланной беременности, но и корректировать 

различные состояния за счёт своих дополнительных неконтрацептивных свойств. В 

рамках доклада слушатели получат ответы на вопросы, касающиеся использования 

лекарственных средств этой группы для нормализации менструального цикла при его 

нарушениях, улучшения состояния кожи, профилактики онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Лектор: Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

11:00-11:20 Лекция: «Эстретрол. Новая высота гормональной контрацепции»  
Докладчик представит анализ опубликованных результатов исследований нативного 
женского полового гормона эстетрола, разберёт его свойства и перспективы 
использования в качестве эстрогенового компонента комбинированного орального 
контрацептива. 



 

Лектор: Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эстетической гинекологии (Москва) 

 

11:20-11:40 Лекция: «Ведение пациенток с вагинальными инфекциями в 

современных реалиях: de jure и de facto» 

Акушер-гинеколог ежедневно принимает пациенток с вагинальными инфекциями, 

зачастую придерживаясь однотипных назначений. Лектор представит действующие 

регламентирующие документы по патологическим выделениям из половых путей и 

обратит внимание слушателей на различия между протоколами и принятыми 

клиническими практиками. 

 

Лектор: Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

11:40-12:00 Лекция: «Приговорённые к боли: как освободиться и не стать 

заложником эндометриоза»  

Боль при эндометриозе зачастую лишена чёткой локализации и способна затрагивать 

кишечник, мочевой пузырь, почки, нижние конечности. В ходе лекции будут разобраны 

терапевтические подходы к лечению эндометриоза и купированию ассоциированного с 

ним синдрома хронической тазовой боли. 

 

Лектор: Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 

дружбы народов, руководитель комитета МАРС по эстетической гинекологии (Москва) 

 

12:00-12:20 Лекция: «Прогрессирование папилломавирусной инфекции — 

управляемый процесс! Стратегии снижения риска неопластической 

трансформации»  

Лектор расскажет о стадиях папилломавирусной инфекции и об иммунных механизмах, 

реализующих вирусный канцерогенез. Будут рассмотрены тактики ведения пациенток и 

пути профилактики малигнизации. 

 

Лектор: Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. 

кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного 

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, президент 

Межрегионального исследовательского общества миомы матки (Москва) 

12:20-12:40 Лекция: «Гиперплазия эндометрия: иллюстрированный пример, 

вопросы-ответы, ключевые моменты» 

Лектор подробно представит актуальные данные о патогенезе пролиферативных 

заболеваний эндометрия и методах их профилактики, а также рассмотрит существующие 

тактики ведения и способы персонализации лечения. 

Лектор: Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., проф. 

кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного 

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, президент 

Межрегионального исследовательского общества миомы матки (Москва) 

12:40-13:00 Лекция: «Международные рекомендации по гестационной 

микронутриентной поддержке» (при поддержке компании Байер. Не обеспечивается 

кредитами НМО) 



Значение витаминов и микроэлементов для благоприятного течения гестации неоспоримо. 

Лектор разберёт международные рекомендации по дотации микронутриентов на 

прегравидарном этапе и во время беременности. 

Лектор: Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института 

профессионального образования, зав. кафедрой клинической фармакологии и 

пропедевтики внутренних болезней Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова (Москва) 

13:00-13:20 Лекция: «Индивидуальный подход к ведению беременности» (при 

поддержке компании Байер. Не обеспечивается кредитами НМО) 

Спикер представит современные данные о возможностях прогнозирования исходов 

беременности, методы обследования и ведения пациенток в преконцепционном периоде с 

учётом актуальных клинических рекомендаций. 

 

Лектор: Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

13:20-14:00 Перерыв. 

14:00-14:20 Лекция: «СПЯ и репродукция: терапевтические возможности коррекции 

рациона»  

Модификация образа жизни, направленная на снижение массы тела и корректировку 

диеты, позволяет восстановить нарушенные гормональный статус и естественную 

овуляцию у женщин с избыточным весом и ановуляцией, страдающих СПЯ и связанным с 

ним бесплодием. Автор расскажет об эффективных подходах к комбинированному 

лечению СПЯ с помощью изменений образа жизни и медикаментозного лечения. 

Лектор: Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

14:20-14:50 Лекция «Шейка матки при беременности. Причины укорочения. Помощь 

на всех уровнях» 

В ходе лекции участникам будет предоставлена актуальная информация о ведении 

беременных с диагностированной короткой шейкой матки в условиях женской 

консультации. 

 

Лектор: Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

14:50-15:50 Мастер-класс: «Консервативное лечение недостаточности тазового дна и 

пролапса тазовых органов: от теории к практике» 

В рамках мастер-класса слушатели получат информацию о принципах выбора, 

показаниях, особенностях консервативных методов лечения недостаточности тазового дна 

и пролапса тазовых органов. Будут рассмотрены клинические случаи. Отдельно 

предусмотрен тренинг на манекенах по подбору урогинекологических пессариев. 

 

Лектор: Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом репродуктивной медицины Академии медицинского образования 

им. Ф.И. Иноземцева (Москва)  

 



15:50-16:10 Лекция: «Инозитолы в репродуктивной медицине. Показания и способы 

использования»  

Расширение знаний о мио-инозитоле и D-хиро-инозитоле позволяет применять их в 

комплексном лечении синдрома поликистозных яичников и восстановлении 

фертильности. Лектор остановится на свойствах этих веществ и возможности их 

применения в практике акушера-гинеколога. 

 

Лектор: Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института 

профессионального образования, зав. кафедрой клинической фармакологии и 

пропедевтики внутренних болезней Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова (Москва)  

16:10-16:30 Лекция: «Ошибки диагностики и лечения при вагинальных выделениях»  

Патологические выделения из половых путей полиэтиологичны и ассоциированы с 

избыточным назначением медикаментозных препаратов, в том числе антибиотиков. 

Докладчик рассмотрит диагностические алгоритмы и подходы к лечению вагинитов, 

разберёт типичные ошибки. 

 

Лектор: Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

16:30-16:50 Лекция: «Анемии и репродуктивное здоровье в XXI веке: стратегия, 

риски, прогноз» 

Недостаточная обеспеченность железом запускает целый каскад патологических реакций 

во время беременности, а их итогом вполне могут быть перинатальные осложнения. 

Преэклампсия, маловесность плода, замедление его роста, акушерские кровотечения — 

список далеко не полон. Вот почему следует уделять пристальное внимание профилактике 

ферродефицита и своевременной коррекции анемии. В рамках выступления докладчик 

разберёт, какие показатели можно использовать в качестве ранних маркёров нехватки 

микронутриента, а также что предписывают оценивать отечественные нормативные 

документы и зарубежные гайдлайны. 

Лектор: Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

16:50-17:10 Лекция: «Невынашивание беременности: международные подходы и 

новости» 

Лекция посвящена тактике врача при невынашивании беременности на примере 

конкретных клинических случаев, особенностям реабилитации пациенток и возможностям 

прегравидарной подготовки женщин с невынашиванием беременности в анамнезе. 

Лектор: Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

17:10-17:50 Лекция: «Нерешённые вопросы репродуктивной медицины XXI века» 

В ходе лекции будут представлены не теряющие своей актуальности проблемы, стоящие 

перед акушерами-гинекологами, а также предложены перспективы их решения. Особое 

внимание будет уделено причинам снижения репродуктивного потенциала в России. 

 

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) 

17:50-18:00 Ответы на вопросы слушателей. 

 

18:00-18:10 Закрытие семинара. 

 

 

Руководитель Программного комитета                          проф. В.Е. Радзинский 


	4 марта 2023 года SK Royal Hotel Tula, зал «Москва»
	(г. Тула, ул. Советская, д. 29)

