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Под эгидой 

 Приоритетного национального проекта «Образование», Инновационной образовательной программы        

РУДН 

 Департамента здравоохранения Ивановской области 

 Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии с 

курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета 

повышения квалификации медицинских работников 

 Ивановского научно-исследовательского института материнства и детства имени В.Н. Городкова 

 Российского общества акушеров-гинекологов, комитета по качеству медицинской помощи 

 Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 

 Ассоциации акушеров-гинекологов Омской области 

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

 

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА  

Березина Ирина Геннадьевна, начальник Департамента здравоохранения Ивановской области (Иваново)  

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 Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)  
Малышкина Анна Ивановна, докт. мед. наук, доц., главный внештатный специалист акушеру-гинеколог 
Минздрава России в Центральном федеральном округе, директор Ивановского НИИ материнства и детства им. 
В.Н. Городкова, зав. кафедрой акушерства и гинекологии, медицинской генетики Ивановской государственной 

медицинской академии (Иваново) 
Карнеева Лариса Владимировна, начальник управления организации медицинской помощи детям, службы 
родовспоможения Департамента здравоохранения Ивановской области (Иваново) 
Назаров Сергей Борисович, докт. мед.наук, проф., зам. директора по научной работе Ивановского научно-
исследовательского института материнства и детства им. В.Н. Городкова, (Иваново) 
Песикин Олег Николаевич, канд. мед. наук, зам. директора по научной работе Ивановского научно-
исследовательского института материнства и детства им. В.Н. Городкова (Иваново) 

 
 
Герасимов Алексей Михайлович, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Ивановской 
государственной медицинской академии (Иваново) 
Духанин Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры молекулярной фармакологии 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва) 
Евсеев Алексей Александрович, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Москва) 

Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, проф., главный научный сотрудник научно-

исследовательского отдела женского здоровья Научно-исследовательского центра Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) 

Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских работников Медицинского 
института Российского университета дружбы народов (Москва) 
Посисеева Любовь Валентиновна, докт. мед. наук, проф., засл. деятель науки РФ, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов 
(Москва) 

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

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

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института профессионального образования 
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

8.30 Регистрация с выдачей портфелей делегатов 

 
9.20 Приветственное слово 
 
9.30 Нерешённые вопросы современной гинекологии 
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. (Москва) 
 

10.20 Репродуктивные технологии в решении демографических проблем 
Малышкина Анна Ивановна, докт. мед. наук, доц., (Иваново) 
Назаров Сергей Борисович, докт. мед.наук, проф. (Иваново) 
Песикин Олег Николаевич, канд. мед. наук (Иваново) 

 
10.45 Алгоритм выбора гормональной контрацепции 
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
11.10 Реальные возможности профилактики перинатальных осложнений до и после зачатия 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

11.35 Выбор гестагенов для сохранения беременности 
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
12.00 Эффективное лечение анемии беременных и сопутствующих гестационных осложнений 
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
12.25 Сверхранние преждевременные роды 
Посисеева Любовь Валентиновна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
12.50 Хронический эндометрит. Обсуждаем проблемы и новые возможности терапии 
Евсеев Алексей Александрович, канд. мед. наук, доц. (Москва) 

 
13.15 ДДМЖ при гинекологических заболеваниях 
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 

13.40 Обеденный кофе-брейк 
 
14.05 Подходы к лечению вагинита у женщин репродуктивного возраста с позиции доказательной 
медицины и современных клинических рекомендаций 
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
14.30 Инфекции урогенитального тракта: как предотвратить рецидивы? 
Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
14.55 Антибиотикорезистентность: альтернативы преодоления 
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
15.20 Антагонисты рецепторов прогестерона, что мы о них знаем? Взгляд фармаколога 
Духанин Александр Сергеевич, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
15.50 Нарушение менструального цикла 
Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. (Москва) 

 
16.15 Индивидуальный подход к коррекции климактерических расстройств 
Герасимов Алексей Михайлович, докт. мед. наук, проф. (Иваново) 

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

17.30 Дискуссия. Выдача сертификатов (с указанием прослушанных часов) 
 
Розыгрыш призов в честь 10-летия журнала StatusPraesens 


