
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Образовательный семинар  

«Инновации в акушерстве и гинекологии  

с позиций доказательной медицины» 

6 ноября 2021 года 

10:00 – 15:00 (время Московское) 

 

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

 

 

10:00-10:10 Открытие семинара 

 

10:10-10:50 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 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 факультета повышения 

квалификации медицинских работников Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва) 

 

10:50-10:55 Ответы на вопросы 

 

10:55-11:20 Лекция: «Где скрываются риски потери беременности?»  

Ведение пациенток с угрожающей потерей беременности — непростая задача для 

практикующего акушера-гинеколога. Можно ли повлиять на эти процессы? Как правильно 

готовить женщин с отягощённым анамнезом к зачатию? Когда необходима консультация 

генетика? Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны в ходе лекции. 

Лектор: Лагоша Роман Юрьевич, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 

Кировского государственного медицинского университета (Киров) 

 

11:20-11:45 Лекция: «Перинатальные потери у беременных с экстра генитальными 

заболеваниями»  

Многие хронические болезни существенно ухудшают женское репродуктивное здоровье, а 

в сочетании с гинекологическими заболеваниями значительно возрастает вероятность 

акушерских и перинатальных осложнений. Минимизировать этот риск возможно только 

путём оздоровления пациенток в прегравидарном периоде и на ранних сроках 

беременности. Именно поэтому любой акушер-гинеколог должен иметь максимально 

полную информацию о специфике экстрагенитальных заболеваний и методах их лечения. 

 

Лектор: Макарова Ирина Анатольевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и 

гинекологии Кировского государственного медицинского университета (Киров) 

 

11:45-12:10 Лекция: «Дефицит витамина D: лечим "по умолчанию". Что важно 

клиницисту?» (при поддержке компании Акрихин. Не обеспечивается кредитами НМО) 

В рамках лекции докладчик акцентирует внимание на важности нормальной 

обеспеченности микронутриентом пациенток акушерско-гинекологического профиля (при 

СПКЯ, невынашивании беременности, прегравидарной подготовке, а также в период 

менопаузы). Спикер расскажет о том, что указано в клинических рекомендациях РФ, 



когда врачу необходимо исследовать сывороточную концентрацию 25(OH)D и может ли он 

назначать терапию витамином D. 

 

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

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

12:10-12:35 Лекция: «Невынашивание беременности - управляем рисками. Готовим к 

зачатию и ведем беременность» 

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) 

 

12:35- 13:00 Лекция: «Беременность: что определяет исход. Возможности 

клинициста сквозь призму клинических рекомендаций» (при поддержке компании 

Байер. Не обеспечивается кредитами НМО) 

Каждая беременность сопряжена с вероятностью неблагоприятного исхода для матери и 

плода. В XXI веке главным способом минимизации опасностей стала стратегия рисков. В 

ходе лекции будут рассмотрены современные возможности профилактики гестационных 

осложнений, алгоритмы диагностики состояний и варианты терапии — согласно 

действующим клиническим протоколам. 

 

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

гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

13:00-13:25 Лекция: «Доктор, давайте сделаем это «вместе»! Как сохранить 

нормоценоз влагалища...» 

На лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Современные взгляды на понятие «что есть норма и что ― отклонения». 

 Должен ли быть стерилен организм человека? 

 Какую роль играют микроорганизмы в поддержании здоровья мочеполовой 
системы.  

 Как меняется спектр микроорганизмов в возрастном аспекте? 

 Полимикробные сообщества и биоплёнки. 
 

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

гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

13:25-13:50 Лекция: ««Тройной удар» по вульвовагинальной атрофии: когда важен 

результат» 

Лекция представит слушателям обновлённые данные о методах лечения вульво-

вагинальной атрофии в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. 

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

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 

университета дружбы народов (Москва) 

 

13:50-14:15 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) 
 

  

14:15- 14:40 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) 

 

14:40-14:55 Дискуссия  

 

14:55-15:00 Закрытие семинара 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                        проф. В.Е. Радзинский 

 

 

 




