
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Образовательный семинар  

«Инновации в акушерстве и гинекологии  

с позиций доказательной медицины» 

25 сентября 2021 года 

10:00 – 13:00 (время Московское) 

 

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

 

 

10:00-10:50 Лекция: «Антиэйджинг в современных реалиях».  

В лекции будут рассмотрены вопросы подготовки пациенток к климактерическим 

изменениям и тактика ведения после наступления менопаузы. Задача антиэйджинговых 
мероприятий — не столько повлиять на продолжительность жизни, сколько улучшить её 

качество в период возрастного угасания различных функций организма. 

 

Лектор: Радзинский В.Е., 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 факультета повышения 

квалификации медицинских работников Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

10:50-10:55 Ответы на вопросы слушателей. 

 

10:55-11:20  Лекция: «ОМК: есть ли решение проблемы для женщин в XXI веке?» 

В рамках доклада слушатели получат ответы на вопросы, касающиеся современных 

подходов к управлению столь распространённым состоянием, как обильные 

менструальные кровотечения. 

Лектор: Баранов Алексей Николаевич, докт.мед.наук, проф., заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии Северного государственного медицинского университета 

(Архангельск) 

 

11:20-11:40 Лекция: «Прегравидарная подготовка как территория контраверсий. Где 

расставить правильные акценты? 

Подготовка к беременности по-прежнему остаётся одной из наиболее противоречивых тем 

акушерства и гинекологии. Материал лекции позволит разобраться с этими вопросами на 

основе существующих нормативных документов и клинических рекомендаций. 

 

Лектор: Зефирова Татьяна Петровна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и 

гинекологии №1 Казанской государственной медицинской академии — филиала 

Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, 

(Казань) 

 

11:40-12:05 Лекция: «Эстрогены в преодолении маточного фактора бесплодия» 

Применение препаратов прогестерона в ходе процедур ВРТ чётко определено, а 

целесообразность назначения эстрогенов нуждается в уточнении. В ходе лекции будет 

освещена роль этих гормонов и возможность их применения для преодоления маточного 
фактора бесплодия. 

 

Лектор: Краснопольская Ксения Владиславовна, докт. мед. наук, проф., член-корр. 
РАН, главный внештатный репродуктолог Московской области, руководитель отделения 

репродуктологии Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (Москва) 

 

 



12:05-12:30 Лекция: «Тайны и интриги вагинальной микробиоты: от дисбиоза до 

вагинита. Новые возможности известных препаратов» 

Лекция будет посвящена самому исследованному и по-прежнему не до конца изученному 

фактору женского здоровья — вагинальной микробиоте. Особое внимание докладчик 

уделит препаратам, направленным на коррекцию нарушений, с акцентом на новые 

свойства и преимущества таких средств. 
 

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

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

 

12:30-12:50 Лекция: «Клинические рекомендации по преждевременным родам. 

Критическое осмысление, разбор клинических ситуаций»  

Обзор новых клинических рекомендаций по преждевременным родам. Какие изменения в 

ежедневной практической работе нас ждут? Какие преимущества несёт новый документ, 

какие проблемы он унаследовал от предшественников? Обмениваемся опытом по 
решению контраверсионных вопросов, оставшихся "за полями" рекомендаций. 

 

Лектор: Князев Сергей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 

гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, руководитель акушерского стационара перинатального центра 

«Городская клиническая больница им. Мухина», (Москва) 

 

12:50-13:00 Ответы на вопросы слушателей.  

 

 

 

Руководитель Программного комитета                        проф. В.Е. Радзинский 




