
Информационно-образовательный проект 

«Репродуктивный потенциал России» 

 

Образовательный семинар 

«ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

Смоленск, 14 декабря 2019 года 

Перинатальный центр КБ №1, конференц-зал 

(ул. Фрунзе, д. 40) 

Под эгидой 
• Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов в 
рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 

• Департамента Смоленской области по здравоохранению  

• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 

• Кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института Российского университета дружбы народов 

• Смоленского государственного медицинского университета 

• Российского общества акушеров-гинекологов, Комитета по качеству медицинской помощи 
(РОАГ) 

• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» 

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens 

Председатели и докладчики семинара 
Войтова Елена Николаевна, начальник Департамента по здравоохранению Смоленской области 

(Смоленск) 

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) 

Густоварова Татьяна Алексеевна, докт. мед. наук, проф., и.о. зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии ФДПО Смоленского государственного медицинского университета (Смоленск) 
 

Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры репродуктивной медицины 

и хирургии ФДПО Московского государственного медико-стоматологического университета 

им. А.И. Евдокимова, директор Института репродуктивной медицины, зам. директора 

Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, зав. отделением 
эндокринной гинекологии, член МАРС (Москва) 

Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)  

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, член Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 

(Москва) 

Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, доц., проф. кафедры госпитальной терапии с курсами 

эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского института 
Российского 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, член 

МАРС (Москва) 

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, член МАРС (Москва) 



Проект программы семинара 
8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов 
9.30 Приветственные слова 

Войтова Елена Николаевна, начальник Департамента по здравоохранению 

Смоленской области (Смоленск) 
Густоварова Татьяна Алексеевна, докт. мед. наук, проф., и.о. зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии ФДПО Смоленского государственного медицинского 

университета (Смоленск) 
9.40 Нерешенные вопросы современной гинекологии 

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 

проф. (Москва) 

10.20 Сексуальность в жизни женщины 
Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

10.45 Беременность: что определяет исход? Новые возможности клинициста 
(интерактив) 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

11.15 Сравнительная оценка средств лечения острого вагинита: взгляд клинического 

фармаколога 
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

11.40 ВПЧ-ассоциированные заболевания: профилактика и лечение 

Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. (Москва) 

12.05 Анемии и репродуктивное здоровье женщин. Почему не помогают препараты 
железа? 

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

12.30 Современные подходы к ведению женщин с гиперандрогенией 
Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

12.55 
 

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

13.00 

 

 

Журналу SP 10 лет! Чествование самых активных подписчиков журнала в 

Смоленской области 

13.05  
Обеденный кофе-брейк 

 

13.35 Биоценоз влагалища. Что нового? Критикуем клинические рекомендации 2019 
года 

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

14.00 Доброкачественные дисплазии молочных желёз — диагностика и терапия: 

сквозь призму клинических рекомендаций 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

14.25 Цервикальный скрининг. Что зависит от гинеколога? Практические вопросы 

Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. (Москва) 

14.50 Эндокринные аспекты невынашивания беременности 
Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

15.15 Пролактин и репродукция: за и против. Что важно клиницисту? (интерактив) 
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

15.45 Дефицит железа — глобальная проблема и пути решения 

Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

16.10 Микробиота live: эра двухэтапной терапии 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

16.35 Преждевременные роды 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 

проф. (Москва) 

17.15 Дискуссия. Выдача сертификатов (с указанием прослушанных часов). 

Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала StatusPraesens 

Приглашаем на автограф-сессию! Новые книги:  

«Бесплодие и эндометриоз. Версии и контраверсии», 
«Анемии и репродуктивное здоровье», 

«Кольпоскопия. Атлас» 

 



 


