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Пленарное заседание №6 

 

08:00- 13:00  Современные достижения онкогинекологиии  

 

Председатели:  

 Д-р мед. наук, профессор Красильников Сергей Эдуардович (Новосибирск),  

 Д-р биол. наук, профессор Гуляева Людмила Федоровна (Новосибирск)  

 Д-р мед. наук, профессор Кедрова Анна Генриховна (Москва) 

 Д-р мед. наук, профессор Короленкова Любовь Ивановна (Москва)   

 Д-р мед. наук, профессор Гельфонд Марк Львович (Москва)  

 

Ожидаемые результаты – получение новых знаний о патогенезе рака эндометрия, 

действии онколитических вирусов; рассмотрение современных подходов к 

диагностике, лечению и профилактики рака шейки матки, пограничных опухолей 

яичников, достижений фотодинамической терапии в лечении онкогинекологических 

заболеваний. Будут представлены новые данные о возможности реализации 

репродуктивной функции у онкологических больных после различных методов лечения 

(с  использованием ВРТ). 

                  

08:00-08:15 Молекулярные маркеры рака эндометрия, регулируемые микроРНК 

Д.б.н., профессор Гуляева Людмила Федоровна (Новосибирск) 

           

08:15-08:30 Лекция «Возрастные особенности морфологических проявлений 

цервикальной интраэпителиальной неоплазии и дополнительные критерии их 

диагностики 

Д.м.н., профессор Агеева Татьяна Августовна (Новосибирск) 

        

08:15-08:30 Лекция « ВПЧ в цервикологии: современные подходы» 

Д.м.н., профессор Клинышкова Татьяна Владимировна (Омск) 

 

08:30-08:45  Лекция «ВПЧ. Реальна ли угроза?» 

Д.м.н., профессор Красильников Сергей Эдуардович (Новосибирск) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД». Не обеспечивается 

кредитами НМО. 

 

 

08:45-09:05 Лекция «Концептуальные основы ошибок в ранней диагностике 

предрака и рака шейки матки» 

Д.м.н., профессор Короленкова Любовь Ивановна (Москва) 

 

09:05-09:25 Лекция  «Консервативное ведение предрака и рака шейки матки, 

диагностированного во время беременности, с отсрочкой лечения на послеродовой 

период» 



Д.м.н., профессор Короленкова Любовь Ивановна (Москва) 

 

09:25-09:45 Сложности ранней диагностики опухолей   органов женской 

репродуктивной системы. Взгляд онколога 

Д.м.н., профессор Кедрова Анна Генриховна (Москва)    

 

09:45-10:05 Оптимизация органосохраняющего хирургического лечения инвазивного 

рака шейки матки 

Д.м.н. Чернышова Алена Леонидовна (Томск) 

 

10:05-10:20 Лекция «Здоровьесберегающие технологии в условиях агрессии 

папилломавирусной инфекции» 

К.м.н., доцент Кононова Ирина Николаевна (Екатеринбург) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД». Не обеспечивается 

кредитами НМО 

10:20-10:35 Лекция «Тромбозы и их профилактика у пациенток с опухолями 

женской репродуктивной системы»  

Д.м.н., профессор Кедрова Анна Генриховна (Москва) 

 

10:35-10:45"Современная хирургия у больных раком эндометрия" 

Таранов Павел Александрович (Новосибирск) 

 

10:45-11:00 лекция "Современные возможности в лечении рецидивов 

гинекологического рака" 

К.м.н. Самойлова Елена Анатольевна (Новосибирск) 

 

11:00-11:15 лекция "Современные возможности в лечении метастатического 

рака эндометрия (редкие случаи метастаза в кости) 

 К.м.н. Жеравин Александр Александрович (Новосибирск) 

 

11:15-11:30 Лекция   "Возможности лучевой терапии в лечении рецидивов 

гинекологического рака" 

Д.м.н., профессор Красильников Сергей Эдуардович (Новосибирск) 

 

11:30-11:45 Стереотаксическая лучевая терапия метастазов гинекологического 

рака 

Д.м.н., профессор Красильников Сергей Эдуардович (Новосибирск) 

 

11:45-12:05 Лекция «Локальная и системная фотодинамическая терапия в 

лечении диссеминированных злокачественных опухолей» 
Д.м.н., профессор  Гельфонд Марк Львович (Санкт- Петербург) 

12:05-12:25 Опыт применения ФДТ в терапии патологии шейки матки и 

дистрофических процессов вульвы  
Д.м.н., профессор Никонов Сергей Данилович (Новосибирск) 

 

12:25-12:40 Лекция "Особенности назначения ЗГТ у онкогинекологичских больных 



Д.м.н., профессор Красильников Сергей Эдуардович (Новосибирск) 

 

12:40-12:50 – Дискуссия  

12:50-13:00 – Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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13:00-14:10  Спонсируемый симпозиум Bayer 

Консервативное лечение эндометриоза и обильных менструальных кровотечений 

Модераторы: 

 д.м.н., профессор Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

 к.м.н., доцент Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 

 к.м.н. Лаврентьева Инна Вадимовна (Москва) 

 

13:00-13:20 Меняющиеся парадигмы лечения эндометриоза.  

д.м.н., профессор Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Bayer». Не обеспечивается 

кредитами НМО. 

 

 

13:20-13:40 Обильные менструальные кровотечения: современный взгляд на 

диагностику и лечение. 

к.м.н., доцент Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Bayer». Не обеспечивается 

кредитами НМО. 

 

 

13:40-14:00 Консервативное лечение обильных менструальных кровотечений: 

терапевтические и экономические выгоды применения ЛНГ-ВМС.  

к.м.н. Лаврентьева Инна Вадимовна (Москва) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Bayer». Не обеспечивается 

кредитами НМО. 

 

 

14:00-14:10 ответы на вопросы 
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14:10-16:50 Эндометриоз – болезнь 21 века. Генитальные и экстрагенитальные 

формы 

      Председатели:   

 Д-р мед. наук, профессор Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт- Петербург) 

 Д-р мед. наук, профессор  Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

 Д-р мед. наук, профессор Цхай Виталий Борисович (Красноярск) 

 Д-р мед. наук, профессор Чикинев Юрий Владимирович (Новосибирск) 

  

Ожидаемые результаты – получение новых знаний по этиопатогенезу, диагностике и 

перспективным методам консервативного лечения генитального и 

экстрагенитального эндометриоза, современным методам терапии бесплодия при 

этом заболевании. 

 

14:00-14:50 Генитальный эндометриоз- современная стратегия медикаментозной 

терапии 

Д.м.н., профессор Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт- Петербург) 

        

14:50-15:10   Лекция «Результаты оперативного лечения пациенток различных 

возрастных групп с тяжелыми формами аденомиоза» 

Д.м.н, профессор Цхай Виталий Борисович (Красноярск) 

        

15:10-15:30 Генитальные и экстрагенитальные формы эндометриоза в  практике 

гинеколога.   Возможна ли жизнь без рецидивов?  

Д.м.н.,  Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) 

 

15:30-15:50  Эндометриоз-ассоциированный пневмоторакс в неотложной хирургии 

Д.м.н., профессор  Чикинев Юрий Владимирович (Новосибирск) 

        

15:50-16:10    Эндометриоз и бесплодие  

Д.м.н., профессор  Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

         

16:10-16:30 Дискуссия  

16:30-16:50 Тестирование для оценки навыков обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 апреля 2021 г.  
Зал №1 
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17:00-20:10 Достижения оперативной гинекологии и эндоскопической хирургии в 

лечении патологии репродуктивной системы и гормонозависимых заболеваний. 

Органосохраняющая тактика ведения пациентов 

 

Председатели: 

 Д.м.н, профессор, Маринкин Игорь Олегович (Новосибирск)  

 Д.м.н, профессор Кира Евгений Федорович (Санкт-Петербург)  

 Доцент Морозов Вадим (США) 

 

Ожидаемые результаты - получение новых знаний об органосохраняющем подходе в 

лечении пациенток с патологией репродуктивной системы: миоме и 

гиперпластических процессах эндометрия. Получение новых знаний о современных 

тенденциях и технологиях в эндоскопической хирургии в США, России, Европейских 

странах. Будет рассмотрена тактика подготовки пациенток с сочетанной 

гормонозависимой патологией. 

  

17:00-17:20 Эндоскопическая хирургия в 21 веке  

Д.м.н., профессор Кира Евгений Федорович (Санкт- Петербург) 

 

17:20-17:40  Современные методы лечения миомы 

Доцент Морозов Вадим (США) 

 

17:40-18:00 Эндоскопическая хирургия гормонозависимой патологии 
Швайко Вера Григорьевна (Новосибирск) 

 

18:00-18:15 Эндометриоз: naturam mutare difficile est 

Веретельникова Татьяна Владимировна (Новосибирск) 

 

18:15-18:35 Перспективы, возможности и условия проведения   симультанных 

операций в эндоскопической хирургии 
Гаврилов Павел Андреевич (Новосибирск) 

 

18:35-18:55 Новый взгляд на причины рецидивов миомы после ЭМА 

Тимченко М.А., д.м.н.  Николаева Марина Геннадьевна (Барнаул) 

         

18:55-19:05 Лекция «Доброкачественные пролиферативные заболевания матки. 

Полип эндометрия: причина и следствие»  
Д.м.н., профессор Клинышкова Татьяна Владимировна (Омск) 

  

19:05-19:25 Лекция «Эндометриальные полипы: современная классификация, 

дифференцированный подход к тактике ведения» 

Д.м.н., профессор Казачкова Элла Алексеевна (Челябинск) 

 



19:25-19:45 Лекция «Рецидивирующие гиперпластические процессы эндометрия» 

Д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск)  

 

19:45-19:55 ответы на вопросы,  Дискуссия 

19:55-20:10 - Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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Пленарное заседание №9 

 

08:00-12:00 Невынашивание. Преждевременные роды. Медицина плода. 

 

Председатели: 

 Д-р мед. наук, профессор Поздняков И.М. (Новосибирск)  

 Д-р мед. наук, профессор Баринов С.В (Омск),  

 Д-р мед. наук, профессор Белокриницкая Т.Е. (Чита) 

 Д-р мед. наук Шаклеин А.В. (Новосибирск) 

  

Ожидаемые результаты – получение новых знаний о причинах, их методах 

диагностики и лечения преждевременных родов: ИЦН, инфекции мочевыводящих 

путей, гемолитической болезни новорожденных, внутриутробной инфекции. Будут 

представлены новые сведения о внутриутробной инфекции, ее вкладе в перинатальную 

смертность, рассмотрены факторы риска, исходы и современные протоколы 

профилактики, диагностики и тактики ведения при цитомегаловирусной инфекции.  

        

08:00-08:20 лекция Ранние сроки беременности: контраверсии клинических 

практик 
Д.м.н., профессор Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита) 

08:20-08:40 лекция Современные подходы к терапии  невынашивания 

Д.м.н., профессор Каткова Н.Ю. (Нижний Новгород) 

 

08:40-08:55 Репродуктивные потери и нарушения гемостаза: рутина и новые 

вызовы  

Д.м.н., профессор Стуров Виктор Геннадьевич (Новосибирск) 

 

08:55-09:10 Преждевременный разрыв плодных оболочек при преждевременных 

родах. Тактика, минимизация рисков для матери и плода 
К.м.н. Еркович Ирина Валентиновна 

09:10-09:25  Роль акушерского пессария в профилактике преждевременных родов 

при предлежании плаценты  
Д.м.н., профессор Баринов Сергей Владимирович (Омск) 

 

09:25-09:40  Новая  модель акушерско-гинекологического пессария доктора 

Шнейдермана для лечения истмико-цервикальной недостаточности и пролапса 

гениталий                                                                 

К.м.н. Шнейдерман Михаил Григорьевич, Шнейдерман М.М.,  (Москва) 

09:40-10:00 лекция  ЦМВ у беременных и новорожденных  
Д.м.н., профессор Извекова Ирина Яковлевна (Новосибирск) 

 



10:00-10:20 Задержка роста плода: факторы риска и перинатальные исходы 

Д.м.н, профессор Кравченко Елена Николаевна (Омск) 

        

10:20-10:35 Акушерские и перинатальные исходы при эхографических кистозных 

изменениях плаценты 

Корчагина А.В. (Барнаул) 

 

10:35-10:55 Лекция «Медицина плода. Ранние внутриутробные трансфузии» 

К.м.н. Макагон Аркадий Вилленович (Новосибирск) 

 

10:55-11:15 «От прегравидарной подготовки до своевременных родов» 

Д.м.н., профессор Ходжаева Зульфия Сагдуллаевна (Москва). 

 

11:15-11:35 Лекция «Ребенок, рожденный путем операции кесарева сечения: риски 

для здоровья, возможности их минимизации» 

Д.м.н., профессор Белоусова Тамара Владимировна. 

 

11:35-11:45 Дискуссия 

11:45-12:00 Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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12:00 – 13:40 Спонсируемый симпозиум (Abbott) 

Модераторы: 

 д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск)  

 д.м.н., профессор Иловайская Ирена Адольфовна. (Москва) 

 д.м.н., профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск)  

 д.м.н., профессор Кузнецов Максим Робертович (Москва) 

 

12:00-12:20  Возможности современной менопаузальной гормональной терапии 

 Д.м.н., профессор  Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск)  

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Abbott». Не обеспечивается 

кредитами НМО. 

 

12:20-12:50 Терапия климактерического синдрома в переходном периоде. Выбор 

между КОК и МГТ 

д.м.н., профессор Иловайская Ирена Адольфовна. (Москва) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Abbott». Не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

12:50-13:10 Менопауза и обменные процессы 

Д.м.н., профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск) Данный доклад подготовлен 

при поддержке компании «Abbott». Не обеспечивается кредитами НМО 

 

13:10-13:30 Выбор МГТ в период пандемии» 

д.м.н., профессор Кузнецов Максим Робертович (Москва) Данный доклад подготовлен 

при поддержке компании «Abbott». Не обеспечивается кредитами НМО 

 

13:30-13:40 – ответы на вопросы  
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Пленарное заседание № 10 

 

14:00-20:20 Бесплодие. ВРТ. 

 

Председатели: 

 Д.м.н, профессор Локшин Вячеслав Натанович (Казахстан) 

 Д.м.н., профессор Назаренко Татьяна Алексеевна (Москва)  

 Д.м.н, профессор Божедомов Владимир Александрович (Москва) 

 Д.м.н., профессор Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) 

 Д.м.н., профессор Кравченко Елена Николаевна (Омск) 

 

Ожидаемые результаты – получение новых знаний об иммунологических причинах 

бесплодия, патологии эндометрия и методах их коррекции; особенностях ВРТ при 

низком овариальном резерве, перспективах использования клеточных технологий в ВРТ 

и методах подготовки супружеской пары к программам; ведении беременности после 

ВР и опыте реализации новых направлений («отсроченное материнство и отцовство») 

       

14:00-14:30 Лекция «Нерешенные проблемы  ВРТ» 

Д.м.н., профессор Локшин Вячеслав Натанович  (Алма-Ата, Казахстан) 

 

14:30-15:00 Лекция. «Бедный овариальный ответ»- проблема вспомогательных 

репродуктивных технологий 
Д.м.н., профессор Назаренко Татьяна Алексеевна (Москва) 

Данный доклад подготовлен при поддержке компании «МСД». Не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

15:00-15:20 Лекция «Фертильность и СПКЯ. Современный подход к лечению 

женщин с бесплодием и СПКЯ». 

Д.м.н., профессор Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) 

 

15:20-15:40  Репродуктивная андрология в 2021 г: что следует знать акушерам-

гинекологам 

Д.м.н., профессор Божедомов Владимир Александрович (Москва) 

 

15:40-16:00 Инфекционно-воспалительные факторы андрологических заболеваний 

Д.м.н., профессор Божедомов Владимир Александрович (Москва) 

 

16:00-16:15 Современные методы оценки качества сперматозоидов 
Андреева Лиля Энверовна (Новосибирск) 

        

16:15-16:35 Современные возможности лечение мужского бесплодия 
Д.м.н., профессор Божедомов Владимир Александрович (Москва) 

        



16:35-16:55 Лекция «Результаты терапии центрального гипогонадизма у юношей, 

перенесших лечение опухолей мозга. Препараты тестостерона или  комбинация 

ЛГ/ФСГ?» 

Д.м.н., профессор Мазеркина Надежда Александровна (Москва) 

 

16:55-17:10 Влияние эндокринных заболеваний на сперматогенез. Современные 

акценты 

К.м.н. Епанчинцева Елена Александровна (Новосибирск) 

 

17:10-17:25 Гепатиты и фертильность. Что мы упускаем? 

К.м.н. Епанчинцева Елена Александровна (Новосибирск) 

  

17:25-17:40 Нарушения сперматогенеза и риск генетических аномалий 
к.м.н. Епанчинцева Елена Александровна (Новосибирск) 

          

17:40-17:55 Экстракорпоральное оплодотворение: иммунологические 

характеристики различных форм бесплодия и их влияние на исходы лечения 

К.м.н. Лихачева Виктория Васильевна (Новокузнецк) 

 

17:55-18:15 Лекция «Иммунологическое бесплодие-«необъяснимое» ранее. Пути 

преодоления 

Д.м.н.  Хонина Наталья Алексеевна (Новосибирск) 

 

18:15-18:30  Инновационный подход к лютеиновой фазе в программе ЭКО 

К.м.н. Квашнина Елена Владимировна (Екатеринбург) 

 

18:30-18:45 Перспективы развития клинической эмбриологии 

Кондаурова Анастасия Юрьевна (Новосибирск) 

18:45-19:00 Ранние репродуктивные потери. Роль эмбриона 

Левинсон Алиса Львовна (Новосибирск) 

19:00-19:15 Беременность после ВРТ 

Проничева Светлана Викторовна (Новосибирск) 

       

19:15-19:30 Отсроченное родительство 

Воронова Наталья Владимировна (Новосибирск) 

       

19:30-19:50 Прикладные возможности использования результатов научных 

исследований в сфере бесплодия и ВРТ 

К.м.н.  Селедцова Наталья Владимировна (Новосибирск) 

       

19:50-20:05 – Дискуссия  

20:05-20:20 Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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08:00-10:00  Актуальные вопросы перинатологии и  неонатологии  

 

Председатели: 

 Д.м.н., профессор Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск) 

 Д.м.н., профессор Денисов Михаил Юрьевич (Новосиб0рск) 

 

Ожидаемый результат - будут рассмотрены аспекты функционального питания 

беременных и кормящих женщин, определена тактика здорового питания женщин 

репродуктивного возраста во время беременности и в период кормления грудью. Будут 

представлены новейшие данные о формировании пищевых приоритетов, пищевого 

поведения у детей в первые месяцы жизни и их родителей. Представлены схемы 

введения прикормов, разработанные отечественными и европейскими учеными, с 

учетом пищевых приоритетов в семье и основы профилактики нарушений 

пищеварения. Также будут освещены вопросы современные подходы к 

функциональному питанию детей и взрослых с целью профилактики воспалительных 

заболеваний кишечника. 

 

08:00-08:20 Лекция «Микробиом и иммунитет человека. О важности 

перинатального становления микробиома» 
Д.м.н., профессор Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск) 

        

08:20-08:50 Лекция «Метаболизм и  особенности всасывания холекальциферола 

(витамина D) у  младенцев» 
Д.м.н., профессор Денисов Михаил Юрьевич (Новосибирск) 

        

08:50-09:20 Лекция  «О значении грудного вскармливания в формировании и 

развитии интеллектуального потенциала человека. Можно и нужно ли улучшать 

грудное молоко?» 

Д.м.н., профессор Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск) 

 

09:20-09:40 Перинатальные аспекты изосенсибилизации или чему учат наши 

пациенты? 

Д.м.н., профессор Белоусова Тамара Владимировна (Новосибирск) 

 

09:40-09:50 Дискуссия 

09:50-10:00 – Тестирование для оценки навыков обучающихся 
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10:00-13:50 Воспалительные и дистрофические заболевания генитального тракта 

в практике акушера-гинеколога и уролога- современные подходы к диагностике и 

лечению 

Председатели: 

 Д.м.н., профессор Кира Евгений Федорович (Москва) 

 Д.м.н., профессор Пустотина Ольга Анатольевна (Москва) 

 Д.м.н., профессор Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва) 

 Д.м.н., профессор Макаров Константин Юрьевич(Новосибирск) 

Ожидаемые результаты – получение новых знаний о вульвовагинальных инфекциях, о 

новых подходах в стратегиях и тактиках терапии цервиковагинальных инфекций, 

вульвовагинитов, современных возможностях терапии ВПЧ, лечения хронического 

эндометрита, а также о применении фотодинамической терапии в современной 

медицине. 

 

10:00-10:20 Лекция «Вульвовагинальные инфекции. Старые проблемы, новые 

возможности» 

Д.м.н., профессор Кира Е.Ф., Халтурина Ю.В,, Пушкина В.В. (Москва) 

 

10:20-10:40 Лекция «Вагинальный микробиом «благополучие» женщины от 

репродуктивного возраста до менопаузы 

Д.м.н., профессор Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) 

 

10:40-11:00 Лекция «Цитолитический вагиноз и атрофический вульвовагинит» 

Д.м.н., профессор Пустотина Ольга Анатольевна(Москва) 

 

11:00-11:20 Лекция «Стратегия и тактика рациональной терапии цервико-

вагинальных инфекций» 

Д.м.н., профессор Макаров Константин Юрьевич (Новосибирск) 

 

11:20-11:40 Лекция «Инновации в гинекологии. Новое в терапии вульвовагинитов»  
Д.м.н., профессор Сотникова Лариса Степановна (Томск) 

 

11:40-12:00 Лекция «СIN 1 и микробиом: вопросы менеджмента» 

Д.м.н., профессор Минкина Галина Николаевна (Москва) 

 

12:00-12:20 Лекция «Современные возможности терапии ВПЧ» 

Д.м.н., профессор Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) 

 

12:20-12:40 Лекция  «Вагинальная экосистема и ее роль  в женской репродукции 

Д.м.н., профессор Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва) 

 



12:40-13:00 Лекция «Хронический эндометрит: сложности в диагностике и 

терапии» 

Д.м.н., профессор Боровкова Екатерина Игоревна (Москва)   

 

13:00-13:20 Лекция «Иммунотропная терапия гинекологичеких заболеваний» 

Д.м.н., профессор Ёлгина Светлана Ивановна (Кемерово) 

 

13:20-13:40 Лекция Современные методы лечения хронического эндометрита 

Д.м.н., профессор Пасман Наталья Михайловна (Новосибирск) 

 

13:40-13:55 ФДТ склерозирующего лихена – клинический опыт применения  

Веретельникова Татьяна Владимировна  (Новосибирск) 

 

13:55-14:10   ФДТ мочевого пузыря в лечении хронического цистита  

Гаврилов Павел Андреевич (Новосибирск) 

 

14:10-14:20 – ответы на вопросы  

14:20-14:30 – тестирование слушателей  
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14:00-19:00    Амбулаторная гинекология и эндокринология 

 

Председатели: 

 Д.м.н., профессор Макаров Константин Юрьевич (Новосибирск)  

 Д.м.н., профессор Савельева Ирина Вячеславовна (Омск) 

 Д.м.н., профессор Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск) 

 Д.м.н. Рымар Оксана Дмитриевна (Новосибирск) 

Ожидаемые результаты – получение новых знаний по вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья, диагностики и терапии ДДМЖ, проблемам проявления 

гиперандрогении у пациенток с ДСТ. Будут рассмотрены стратегии и тактики 

рациональной терапии цервиковагинальных инфекций, а также актуальные вопросы 

клинической сексологии и сексопатологии. 

  

14:00-14:20 Что лечение,  а что имитация? (протоколы, инструкции) 
Д.м.н., профессор Савельева Ирина Вячеславовна   (Омск) 

 

14:20-14:35 Роль акушера-гинеколога в сохранении репродуктивного здоровья 

девушек 

Д.м.н, профессор Елгина Светлана Ивановна (Кемерово) 

 

14:35-14:55 Эстроген-дефицитные состояния в сбирской популяции и качество 

жизни женщин 

Д.м.н, профессор Сутурина Лариса Викторовна (Иркутск) 

 

14:35-14:55 Роль половых стероидов в патогенезе аутоиммунного рассеянного 

склероза  
Д.м.н., профессор Предтеченская Елена Владимировна (Новосибирск) 

 

14:55-15:05 Лекция «Миома матки» 

Д.м.н, профессор Макаров Константин Юрьевич (Новосибирск)  

 

15:05-15:25 Аномальные маточные кровотечения. Современный взгляд на проблему 

К.м.н. Крылов Кирилл Юрьевич (Санкт-Петербург)  

        

15:25-15:40 Метаболически здоровый фенотип ожирения: характеристика, 

клиническая значимость  
Д.м.н. Мустафина Светлана Владимировна (Новосибирск) 

        

15:40-16:00 Характеристики метаболических изменений у женщин с 

гиперпролактинемией неопухолевого генеза   

Д.м.н. Рымар Оксана Дмитриевна (Новосибирск) 



        

16:00-16:20 Вопросы диагностики и терапии ДДМЖ: вклад сибирской науки 

Д.м.н., профессор Яворская Светлана Дмитриевна  (Барнаул) 

       

16:20-16:40 Лекция Современные подходы к ведению пациенток с СПКЯ  

Д.м.н., Профессор Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

 

16:40-17:00 Проявления гиперандрогении у пациенток с ДСТ 
Д.м.н.  Кудинова Евгения Геннадьевна (Новосибирск) 

        

17:00-17:20 Лекция «Возможности медикаментозной терапии эндометриоза 

Д.м.н., профессор Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск) 

 

17:20-17:40 Лекция «Спаечная болезнь при эндометриозе – неразрешимая 

проблема? 

Профессор Ярмолинская Мария Игоревна (Санк-Петербург) 

         

17:40-18:00 Лекция  «Персонализированный подход к консервативной терапии 

недостаточности тазового дна» 

К.м.н. Щербатых Евгения Юрьевна (Москва) 

 

18:00-18:20 Офисная гистероскопия.  Сложности внедрения в амбулаторную 

практику 

Д.м.н., профессор Ёлгина Светлана Ивановна (Кемерово) 

 

18:20- 18:40  Актуальные вопросы клинической сексологии и сексопатологии: что 

нужно знать акушеру гинекологу?  

Д.м.н., профессор Стуров Виктор Геннадьевич (Новосибирск) 

 

18:40-19:00 – Дискуссия  

 

 

 

 

 

 

 

 


