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Образовательный семинар
«Инновации в акушерстве и гинекологии
с позиций доказательной медицины»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

г. Воронеж, 9 ноября 2019 года
Отель Ramada Plaza Voronezh City Centre, зал «Пётр I»
(ул. Орджоникидзе, д. 36а)

ПОД ЭГИДОЙ
• И
 нновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование»
• Департамента здравоохранения Воронежской области
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
• Р
 оссийского университета дружбы народов, кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии,
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского
образования Медицинского института
• В
 оронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, кафедры акушерства
и гинекологии №1
• Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи
• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА
Сущенко Андрей Валерьевич, докт. мед. наук, проф., проректор, руководитель Управления по клинической
работе и медицинскому маркетингу, зав. кафедрой госпитальной стоматологии Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Самофалова Ольга Васильевна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии, советник отдела
оказания лечебно-профилактической помощи матерям и детям Департамента здравоохранения Воронежской
области, член МАРС (Воронеж)
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 общества акушеров-гинекологов, президент МАРС (Москва)
Коротких Ирина Николаевна, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии №1 лечебного
факультета Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, член МАРС (Воронеж)
Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии факультета
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Кубанского государственного
медицинского университета, член МАРС (Краснодар)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины
факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы
народов, член МАРС (Москва)
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии лечебного
факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, президент Межрегионального
исследовательского общества миомы матки, член МАРС (Москва)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины
факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института Российского университета дружбы
народов, член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования Первого
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клинической
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, член МАРС (Москва)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
8.30

Регистрация с выдачей портфелей делегатов

9.20

Приветственные слова

9.30

Ожирение в менопаузальном возрасте — онкориски и другие неприятности
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

10.20

Нарушения менструального цикла в репродуктивном возрасте: клинические решения (интерактив)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

10.50

Миома матки: индивидуальный подход к лечению. От настоящего к будущему
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.15

Новый взгляд клинициста на профилактику гестационных осложнений (интерактив)
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

11.45

КОК в репродуктивных аспектах эндометриоза
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.10

Биоценоз влагалища. Что нового? Критикуем клинические рекомендации 2019 года
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

12.35

Прегравидарная подготовка пациенток из группы риска осложнённой гестации. Клинические акценты
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

13.00

Когда любовь причиняет боль. Современные подходы к терапии вульвовагинальных инфекций
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

13.25

SPNavigator: клинические рекомендации в мобильном телефоне.
Представление новой разработки SP. Бесплатный доступ для всех участников семинара

13.35

Обеденный кофе-брейк

14.05

Вагинальные инфекции: клинические рекомендации и реальная практика (интерактив)
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

14.35

Заболевания шейки матки и элиминация ВПЧ: что необходимо знать сегодня?
Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. (Москва)

15.00

Результаты многоцентрового открытого рандомизированного сравнительного исследования
по терапии ВЗОМТ (2018)
Карахалис Людмила Юрьевна, докт. мед. наук, проф. (Краснодар)

15.25

СПКЯ: выбор терапии, основанный на доказательствах
Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. (Москва)

15.50

Мастопатия. Критический анализ терапевтических подходов
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.15

Системный подход к anti-ageing-стратегии: взгляд гинеколога
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. (Москва)

16.40

Профилактика преждевременного старения: что может нутрицевтика?
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.05

Цервикальный скрининг: новые проблемы и перспективы
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва)

17.45

Дискуссия. Выдача сертификатов
Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала
StatusPraesens
А.В. Соловьёва, В.Г. Стуров и соавт.

Приглашаем на автограф-сессию! Новые книги:
«Бесплодие и эндометриоз. Версии и контраверсии»
«Анемии и репродуктивное здоровье»
«Кольпоскопия. Атлас»
Фуршет

Под редакцией
В.Е. Радзинского
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