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ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА

Луганский Сергей Викторович, 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 Ярослав-
ского государственного медицинского университета, 
зав. кафедрой клинической фармакологии и  этики 
применения лекарств ЮНЕСКО того же университета 
(Ярославль)
Гурьев Дмитрий Львович, канд. мед. наук, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии 
Департамента здравоохранения и фармации Ярослав-
ской области, зам. главного врача по медицинской ча-
сти областного перинатального центра, доц. кафедры 
акушерства и гинекологии Ярославского государствен-
ного медицинского университета (Ярославль)
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 репродуктивной 
медицины (МАРС) (Москва)
Охапкин Михаил Борисович, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии Ярославского государственного медицинско-
го университета, первый зам. председателя ГАК того 
же университета, член диссертационного совета при 
Ивановском научно-исследовательском институте 
материнства и  детства им. В. Н.  Городкова, предсе-
датель регионального отделения РОАГ, член МАРС 
(Ярославль)

Азарова Ксения Олеговна, канд. мед. наук, гинеко-
лог-репродуктолог клиники «Мать и дитя» (Ярославль)
Гринберг Мария Владимировна, канд. мед. наук, на-
чальник отдела по работе с  аспирантами Медицин-
ского института Российского университета дружбы 
народов, руководитель направления маммологии 

в филиале израильского госпиталя «Хадасса Медикал 
Сколково», ассистент кафедры гистологии, цитологии 
и эмбриологии того же института (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 репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства 
и  гинекологии лечебного факультета Московского 
государственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А. И. Евдокимова, президент Межрегио-
нального исследовательского общества миомы матки, 
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 образования 
Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И. М. Сеченова, зав. кафедрой 
клинической фармакологии и  пропедевтики вну-
тренних болезней Института клинической медицины 
им. Н. В.  Склифосовского того же университета, член 
МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российско-
го университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук, асси-
стент кафедры акушерства и  гинекологии с  курсом 
репродуктивной медицины Академии медицинского 
образования им. Ф. И. Иноземцева, член МАРС (Москва)

ПРОГРАММА

8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов

9.30 Приветственные слова

9.40 Нерешённые вопросы репродуктивной медицины XXI века
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.20 Скрининг рака шейки матки в Ярославской области:  
проблемы и перспективы
Гурьев Дмитрий Львович, канд. мед. наук, доц. (Ярославль)

10.40 Гормональная контрацепция: принципы и правила консультирования  
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.00 Эстетрол — новая идеология гормональной контрацепции  
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)



11.20 Ведение пациенток с вагинальными инфекциями в современных реалиях:  
de jure и de facto
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

11.40 Прогрессирование папилломавирусной инфекции — управляемый процесс!  
Стратегии снижения риска неопластической трансформации
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.00
    

Приговорённые к боли: как освободиться и не стать заложником эндометриоза
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.20
    

Гиперплазия эндометрия: иллюстрированный пример, вопросы-ответы,  
ключевые моменты
Тихомиров Александр Леонидович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.40
    

Беременность в XXI веке: почему нам плохо без витаминов? Мировые гайдлайны*
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.00
    

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

13.20 Перерыв на кофе-брейк

13.50 Препараты железа как рабочий инструмент врача:  
управляем эффективностью и безопасностью
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

14.10 Ошибки диагностики и лечения при вагинальных выделениях
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.30 Плацента как зеркало гемодинамики беременной или гемодинамика  
как раб плаценты? Новые ответы в патогенезе преэклампсии
Охапкин Михаил Борисович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. (Ярославль),
Азарова Ксения Олеговна, канд. мед. наук (Ярославль)

14.50 Шейка матки при беременности. Причины укорочения. Помощь на всех уровнях
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.10 Конструкторские решения проблем тазового дна
Щербатых Евгения Юрьевна, канд. мед. наук (Москва)

15.30 Диалоги о молочной железе. Гинеколог и маммолог — работаем в тандеме
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва),
Гринберг Мария Владимировна, канд. мед. наук (Москва)

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

16.20 Нетипичные портреты ГУМС. Повышаем эффективность терапии
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

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

17.20 Дискуссия, ответы на вопросы. Выдача сертификатов

17.30 Розыгрыш призов от StatusPraesens

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




