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Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор

Ашрафян  
Лев Андреевич

Заместитель директора Центра, директор ин-
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тельский институт акушерства и гинекологии», про-
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ГБУЗ МО «МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», 
д.м.н., профессор 
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гии имени Д.О. Отта», член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор

Краснопольская  
Ксения Владиславовна

Руководитель отделения репродуктологии ГБУЗ 
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д.м.н., профессор
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«Национальный медицинский исследовательский 
центр эндокринологии» Минздрава России, заве-
дующая кафедрой эндокринологии, академик РАН, 
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Директор института репродуктивной медицины 
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ринатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор
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Николаева  
Анастасия Владимировна

Главный врач ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, к.м.н.
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Ученый секретарь ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н., доцент
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Василий Алексеевич
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областной научно-исследовательский институт 
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Прилепская  
Вера Николаевна

Заведующая научно-поликлиническим отделе-
нием ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор  

Подзолкова  
Наталья Михайловна

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, д.м.н., профессор

Припутневич  
Татьяна Валерьевна

Директор института микробиологии, антимикроб-
ной терапии и эпидемиологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии имени акаде-
мика В.И. Кулакова» Минздрава России, доцент 
кафедры микробиологии и вирусологии ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, главный внештатный специа-
лист по медицинской микробиологии Минздрава 
России, д.м.н.

Радзинский  
Виктор Евсеевич

Заведующий кафедрой акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии ФПК МР ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов» 
Минобрнауки России, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор

Родионов  
Валерий Витальевич

Заведующий отделением патологии молочной 
железы института онкогинекологии и маммоло-
гии  ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н.
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Самойлова  
Татьяна Евгеньевна

Профессор кафедры женских болезней и репро-
дуктивного здоровья института усовершенствова-
ния врачей ФГБУ «Национальный медико-хирур-
гический центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, д.м.н.

Сенча  
Александр Николаевич

Руководитель отдела визуальной диагностики 
ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н.

Серов  
Владимир Николаевич

Президент общероссийской общественной орга-
низации содействия охране материнства и детства 
«Российское общество акушеров-гинекологов», 
главный научный сотрудник ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии имени акаде-
мика В.И. Кулакова» Минздрава России, академик 
РАН, д.м.н., профессор 

Сутурина  
Лариса Викторовна

Главный научный сотрудник, руководитель от-
дела охраны репродуктивного здоровья ФГБНУ 
«Научный центр проблем здоровья семьи и репро-
дукции человека», д.м.н., профессор

Табеева  
Гюзяль Искандеровна

Старший научный сотрудник отделения гинекологи-
ческой эндокринологии ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.

Ткаченко  
Людмила Владимировна

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
ФУВ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
д.м.н., профессор

Трофимов  
Дмитрий Юрьевич

Директор института репродуктивной генетики 
ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.б.н., профессор РАН

Тетруашвили  
Нана Картлосовна

Заместитель директора института акушерства (от-
дел медицины плода), заведующая 2-м отделени-
ем акушерским патологии беременности ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н.
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Уварова  
Елена Витальевна

Заведующая 2-м гинекологическим отделением 
института неонатологии и педиатрии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, главный внештатный гинеколог детско-
го и юношеского возраста  Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Фадеев  
Валентин Викторович

Директор клиники эндокринологии ФГАОУ ВО 
«Первый Московский государственный медицин-
ский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава 
России (Сеченовский Университет), член-корре-
спондент РАН, д.м.н., профессор 

Хабас   
Григорий Николаевич 

Заведующий отделением инновационной онколо-
гии и гинекологии института онкогинекологии и 
маммологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, к.м.н.

Ходжаева  
Зульфия Сагдуллаевна

Заместитель директора по научной работе инсти-
тута акушерства ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор

Чупрынин  
Владимир Дмитриевич

Руководитель отдела оперативной гинекологии 
и общей хирургии, заведующий хирургическим от-
делением ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, к.м.н.

Шмаков  
Роман Георгиевич

Директор института акушерства ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии име-
ни академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по акушерству 
Минздрава России, д.м.н., профессор 

Яроцкая  
Екатерина Львовна

Заведующая отделом международного сотрудни-
чества департамента организации научной дея-
тельности ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, д.м.н., доцент



Российский научно-практический конгресс

Гинекологическая эндокринология в возрастном аспекте: 
проблемы и решения

911-13 ноября 
2021 года

Ярмолинская  
Мария Игоревна

Руководитель отдела эндокринологии репродук-
ции ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта», д.м.н., профессор РАН



Российский научно-практический конгресс

Гинекологическая эндокринология в возрастном аспекте: 
проблемы и решения

1011-13 ноября 
2021 года

11 НОЯБРЯ, 2021. ЧЕТВЕРГ
1 канал 

(Бежевый зал)
2 канал 

(Синий зал)
3 канал 

(Зал телемедицины)

9:00–12:10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Гормонально-
ассоциированные 
заболевания органов 
репродуктивной системы: 
настоящее и будущее»

12:10–12:30 Перерыв

12:30–14:10 ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА

14:10–14:20 Перерыв

14:20–15:50 Круглый стол

«Гинекологическая 
эндокринология. Новый 
взгляд на принципы терапии» 

Круглый стол

«Факты о гормональной 
контрацепции. Меняем угол 
зрения»

Секционное заседание

«Позднее родительство»

15:50–16:00 Перерыв

16:00–19:00 Секционное заседание

«Аменореи различного 
генеза: от диагностики 
к современным 
терапевтическим подходам»

Секционное заседание

«Эндометриоз: от 
фундаментальных научных 
исследований к современной 
клинической практике»

Секционное заседание

«Заболевания молочной 
железы в практике 
гинеколога: профилактика, 
диагностика, лечение, 
коррекция осложнений 
терапии»



Российский научно-практический конгресс

Гинекологическая эндокринология в возрастном аспекте: 
проблемы и решения

1111-13 ноября 
2021 года

12 НОЯБРЯ, 2021. ПЯТНИЦА
1 канал 

(Бежевый зал)
2 канал 

(Синий зал)
3 канал 

(Зал телемедицины)

8:00–9:00 Школа

«Аменореи и олигоменореи: 
диагностические и лечебные 
алгоритмы»

Мастер-класс диетолога

«Фактор веса в проблеме 
бесплодия: Дефицит массы 
тела или лишний вес. Как 
помочь пациентке?»

9:00–10:30 Круглый стол

«Выбор лечебных стратегий 
через призму клинических 
рекомендаций в эру 
доказательной медицины»

Круглый стол 

«Гинекологические 
и акушерские факторы риска 
репродуктивных потерь. 
Пути профилактики и поиск 
решения»

Секционное заседание

«Новые и дискуссионные 
вопросы контрацепции»

10:30–10:40 Перерыв

10:40–12:10 Круглый стол 

«Миома матки: проблемы 
и решения»

Пленарное заседание

«Онкологические заболевания 
у женщин: репродуктивные 
аспекты и качество жизни»

Пленарное заседание

«Преждевременная 
недостаточность яичников 
различного генеза: 
репродукция и aging» 

12:10–12:20 Перерыв Перерыв

12:20–13:50 Секционное заседание

«Патология шейки матки, 
влагалища и вульвы: 
ключевые акценты»

Секционное заседание

«Хирургическое и 
консервативное лечение 
пролиферативных 
заболеваний органов 
репродуктивной системы»

13:50–14:00 Перерыв

14:00–15:30 Круглый стол

«Менопаузальная 
гормональная терапия: 
стратегия ведения пациентки 
в зрелом возрасте»

Дискуссионный клуб

«Современные аспекты 
урогинекологии и 
эстетической гинекологии»

Секционное заседание

«Методы лучевой 
визуализации в диагностике 
заболеваний женской 
репродуктивной системы: от 
простого к сложному»

15:30–15:40 Перерыв

15:40–18:30 Секционное заседание

«Пролиферативные 
и воспалительные 
заболевания эндометрия: что 
должен знать современный 
врач?»

Секционное заседание

«Менопауза: комплексный 
и междисциплинарный подход 
к ведению пациентов»



Российский научно-практический конгресс

Гинекологическая эндокринология в возрастном аспекте: 
проблемы и решения

1211-13 ноября 
2021 года

13 НОЯБРЯ, 2021. СУББОТА
1 канал 

(Бежевый зал)
2 канал 

(Синий зал)
3 канал 

(Зал телемедицины)

08:00-09:00 Школа

«Аномальное маточное 
кровотечение: 
диагностические и лечебные 
алгоритмы»

Школа

«Остеопороз: вопросы 
диагностики и правильного 
старта терапии»

9:00-12:00 Дискуссионный клуб

«Возраст-ассоциированные 
заболевания у женщин: 
расставляем акценты»

Секционное заседание

«Эндокринные заболевания в 
практике гинеколога»

Пленарное заседание

«Женская репродуктивная 
система: роль микробиоты и 
факторов окружающей среды»

12:00-12:15 Перерыв

12:15-13:45 Дискуссионный клуб

«Вопросы здоровья женщин 
зрелого возраста. Эпоха 
новых решений»

Пленарное заседание

«COVID-19: вызов для 
женщины и ее врача»

Круглый стол

«Что должен знать гинеколог о 
мужском здоровье?»

13:45-14:15 ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА
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Гинекологическая эндокринология в возрастном аспекте: 
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1311-13 ноября 
2021 года

1-
й 

де
нь

, 1
1 

но
яб

ря
, ч

ет
ве

рг

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
11 НОЯБРЯ (1 ДЕНЬ)
9:00–12:10

1 КАНАЛ (БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Гормонально-ассоциированные заболевания органов репродуктивной системы: настоящее 
и будущее»

Председатели: Сухих Г.Т., Серов В.Н., Адамян Л.В., Ашрафян Л.А., Коган И.Ю., Мокрышева Н.Г., 
Мельниченко Г.А., Радзинский В.Е., Долгушина Н.В.

9:00–9:20 Серов В.Н. 
(Москва)

Нарушения репродукции и эколого-генеративный диссонанс 

9:20–9:40 Адамян Л.В. 
(Москва)

Роль современных технологий в диагностике и лечении 
гормонально-ассоциированных заболеваний репродуктивной 
системы

9:40–10:00 Ашрафян Л.А.
(Москва)

Эволюционные аспекты метаболического синдрома

10:00–10:20 Коган И.Ю. 
(Санкт-Петербург)

Гуморальные детерминанты функции эндометрия

10:20–10:40 Мокрышева Н.Г. 
(Москва)

Отдельные вопросы персонализированной диагностики 
и лечения гормонозависимых заболеваний органов 
репродуктивной системы

10:40–11:00 Мельниченко Г.А. 
(Москва)

Послеродовый тиреоидит

11:00–11:20 Радзинский В.Е. 
(Москва)

Новый портрет пациентки гинеколога

11:20–11:40 Долгушина Н.В. 
(Москва)

Демография и репродуктивное здоровье

11:40–12:10 Серж Розенберг 
(Брюссель, Бельгия)

Персонализация МГТ – начало и продолжение
(Доклад при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз») 
(не обеспечен кредитами НМО)

12:10–12:30 ПЕРЕРЫВ
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12:30–14:10

1 КАНАЛ (БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ)

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА

Председатели: Сухих Г.Т., Сметник А.А., Чернуха Г.Е., Юренева С.В.

12:30–13:10 Сухих Г.Т. 
(Москва)

Открытие конгресса

13:10–13:30 Сметник А.А. 
(Москва)

2021 год: назначение и применение менопаузальной 
гормонотерапии в России

13:30–13:50 Чернуха Г.Е. 
(Москва)

Гормонально-ассоциированные заболевания репродуктивной 
системы: от аменореи до маточных кровотечений (обзор 
клинических рекомендаций)

13:50–14:10 Юренева С.В. 
(Москва)

Новые клинические рекомендации «Менопауза 
и климактерическое состояние женщины» 2021: шаг вперед 
к доказательствам и лучшему клиническому опыту

14:10–14:20 ПЕРЕРЫВ

14:20–15:50

1 КАНАЛ (БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз» (не обеспечен кредитами НМО)

«Гинекологическая эндокринология. Новый взгляд на принципы терапии»

Председатели: Подзолкова Н.М., Козаченко А.В., Сметник А.А., Думановская М.Р.

14:20–14:40 Подзолкова Н.М. 
(Москва)

Современные принципы лечения нарушений менструального 
цикла в репродуктивном возрасте 

14:40–15:00 Козаченко А.В. 
(Москва)

Комплексный подход к лечению разнообразных форм 
эндометриоза

15:00–15:20 Думановская М.Р. 
(Москва)

Практический алгоритм ведения пациентки с гиперплазией 
эндометрия

15:20–15:40 Сметник А.А. 
(Москва)

Проблемы перименопаузы и их решение

15:40–15:50 Дискуссия

15:50–16:00 ПЕРЕРЫВ
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16:00–19:00

1 КАНАЛ (БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Аменореи различного генеза: от диагностики к современным терапевтическим подходам»

Председатели: Сметник А.А., Чернуха Г.Е., Марченко Л.А., Мартынов С.А., Пустотина О.А.

16:00–16:20 Сметник А.А. 
(Москва)

Алгоритмы диагностики у пациенток с аменореей

16:20–16:40 Марченко Л.А. 
(Москва)

Клинико-патогенетические горизонты преждевременного 
старения яичников

16:40–16:55 Юрасова Е.А. 
(Хабаровск)

Преждевременная менопауза. Нужно задавать правильные 
вопросы

16:55–17:15 Чернуха Г.Е. 
(Москва)

Функциональная гипоталамическая аменорея: мнения 
экспертов и клинический опыт
(Доклад при поддержке компании ООО «Орион Фарма») 
(не обеспечен кредитами НМО)

17:15–17:30 Думановская М.Р. 
(Москва)

Гиперпролактинемия: алгоритмы диагностики и лечения

17:30–17:45 Табеева Г.И. 
(Москва)

Вторичная маточная аменорея: достижения и перспективы

17:45–18:00 Мартынов С.А., 
Адамян Л.В. 
(Москва)

Новый взгляд на проблему внутриматочных синехий

18:00–18:15 Аракелян А.С., 
Попрядухин А.Ю. 
(Москва)

Пороки развития матки и влагалища – роль в нарушении 
репродуктивной функции

18:15–18:35 Пустотина О.А.  
(Москва)

Роль инсулинорезистентности в патогенезе СПКЯ. Фокус 
на восстановление менструального цикла и фертильности
(Доклад при поддержке компании ООО «ЮНАЙТЕД ФАРМА ЛЭБОРАТОРИЗ») 
(не обеспечен кредитами НМО)

18:35–18:50 Комлева М.О., 
Константинова О.Д., 
Комлева Н.В.  
(Оренбург)

Статистика нарушений менструальной функции у девушек-
подростков в современных условиях

18:50–19:00 Дискуссия
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14:20–15:50

2 КАНАЛ (СИНИЙ ЗАЛ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

при поддержке компании АО «БАЙЕР» (не обеспечен кредитами НМО)

«Факты о гормональной контрацепции. Меняем угол зрения»

Председатели: Уварова Е.В., Хамошина М.Б.

14:20–14:40 Хамошина М.Б. 
(Москва)

Контрацепция: осознанное решение врача и пациентки. 
Правила «успешного старта»

14:40–15:00 Аганезова Н.В. 
(Санкт-Петербург)

Контрацепция до и после. Диалог врача и пациентки

15:00–15:20 Кирсанова Т.В. 
(Москва)

Факты о риске венозных тромбозов при приеме 
комбинированных оральных контрацептивов: уроки здравого 
смысла

15:20–15:40 Уварова Е.В. 
(Москва)

Новое поколение ЛНГ-ВМС: возможности в контрацепции 
с позиций доказательной медицины

15:40–15:50 Дискуссия

15:50–16:00 ПЕРЕРЫВ

16:00–19:00

2 КАНАЛ (СИНИЙ ЗАЛ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Эндометриоз: от фундаментальных научных исследований к современной клинической 
практике»

Председатели: Чернуха Г.Е., Павлович С.В., Солопова А.Е., Габидуллина Р.И., Смольникова В.Ю.

16:00–16:20 Чернуха Г.Е.  
(Москва)

Доказательная медицина и практические подходы к ведению 
женщин с эндометриозом. Расставляем акценты
(Доклад при поддержке компании АО «БАЙЕР») 
(не обеспечен кредитами НМО)

16:20–16:40 Павлович С.В., 
Франкевич В.Е., 
Юрова М.В., 
Чаговец В.В. 
(Москва)

Системная биология и эндометриоз
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16:40–16:55 Солопова А.Е. 
(Москва)

Современные возможности МРТ в диагностике глубокого 
инфильтративного эндометриоза

16:55–17:10 Габидуллина Р.И. 
(Казань)

Персонификация гормональной терапии эндометриоза
(Доклад при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз») 
(не обеспечен кредитами НМО)

17:10–17:25 Буралкина Н.А., 
Чупрынин В.Д., 
Гарпенко А.А., 
Смольнова Т.Ю. 
(Москва)

Качество жизни пациенток с тяжелой формой аденомиоза 
после метропластики

17:25–17:40 Зайнетдинова Л.Ф., 
Качурина М.С., 
Куренков Е.Л. 
(Челябинск)

Мелатонин при болевом синдроме у женщин 
с эндометриозом яичников

17:40–17:55 Смольникова В.Ю. 
(Москва)

ВРТ при эндометриозе

17:55–18:10 Думановская М.Р. 
(Москва)

Эндометриоз: нерешенные клинические вопросы

18:10–18:25 Ермакова Е.И. 
(Москва)

Эндометриоз в постменопаузе

18:25–18:40 Мирошина Е.Д., 
Сметник А.А., 
Ермакова Е.И. 
(Москва)

Экстрагенитальный эндометриоз

18:40–19:00 Дискуссия

14:20–15:50

КАНАЛ 3 (ЗАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Позднее родительство»

Председатели: Калинина Е.А., Тетруашвили Н.К., Пекарева Н.А.

14:20–14:35 Калинина Е.А.  
(Москва)

Отсроченное материнство - возможность сохранения 
репродуктивного потенциала

14:35–14:50 Макарова Н.П. 
(Москва)

Почему лечение бесплодия методами ВРТ малоэффективно 
у женщин после 40 лет: взгляд клинического эмбриолога

14:50–15:05 Барков И.Ю.  
(Москва)

Неинвазивный пренатальный ДНК-скрининг анеуплоидий 
плода по крови матери (НИПС) - возможности и ограничения
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15:05–15:25 Тетруашвили Н.К.  
(Москва)

Невынашивание беременности в 2021: российские 
и международные данные по улучшению исходов
(Доклад при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз»)  
(не обеспечен кредитами НМО)

15:25–15:40 Пекарева Н.А., 
Павлова В.С., 
Пеленович Н.И. 
(Москва)

Возраст родителей как фактор эпигенетики у детей после 
ЭКО. Взгляд педиатра

15:40–15:50 Дискуссия

15:50–16:00 ПЕРЕРЫВ

16:00–19:00

КАНАЛ 3 (ЗАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Заболевания молочной железы в практике гинеколога: профилактика, диагностика, 
лечение, коррекция осложнений терапии»

Председатели: Родионов В.В., Прокопенко С.П., Сметник А.А., Сутурина Л.В., Юренева С.В., Колядина И.В. 

16:00–16:20 Родионов В.В.  
(Москва)

Профилактика рака молочной железы
(Доклад при поддержке компании ООО «АЦИНО РУС») 
(не обеспечен кредитами НМО)

16:20–16:35 Прокопенко С.П. 
(Москва)

Возможности мультимодальной диагностики рака молочной 
железы

16:35–16:50 Юренева С.В. 
(Москва)

Как оценивать риски РМЖ перед назначением МГТ 
и проводить мониторинг терапии 

16:50–17:10 Сметник А.А. 
(Москва)

Влияние половых гормонов на молочные железы и методы 
его коррекции. Как достичь наилучших результатов?
(Доклад при поддержке компании ООО «Бионорика») 
(не обеспечен кредитами НМО)

17:10–17:25 Кометова В.В. 
(Москва)

Морфологические предикторы рака молочной железы

17:25–17:35 Чаговец В.В., 
Олисов Д.А., 
Стародубцева Н.Л., 
Сметник А.А., 
Родионов В.В., 
Кометова В.В., 
Киндышева С.В., 
Франкевич В.Е. 
(Москва)

Особенности измерения эстрогенов в тканях молочной 
железы методом жидкостной хроматографии с тандемной 
масс-спектрометрией
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17:35–17:55 Сутурина Л.В.  
(Иркутск)

Молекулярные механизмы окислительного стресса и ДДМЖ. 
Возможности медикаментозной коррекции
(Доклад при поддержке компании ООО «Бионорика») 
(не обеспечен кредитами НМО)

17:55–18:10 Родионов В.В. 
(Москва)

Адьювантная эндокринная терапия РМЖ

18:10–18:25 Колядина И.В. 
(Москва)

Вопросы овариальной супрессии у больных раком молочной 
железы – взгляд онколога

18:25–18:40 Сметник А.А. 
(Москва)

Коррекция климактерического синдрома у больных раком 
молочной железы

18:40–18:55 Новикова О.В. 
(Москва)

Гинекологические риски терапии рака молочной железы 
антиэстрогенами

18:55–19:00 Дискуссия
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12 НОЯБРЯ (2 ДЕНЬ)
09:00–10:30

1 КАНАЛ (БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ

при поддержке компании АО «БАЙЕР» (не обеспечен кредитами НМО)

«Выбор лечебных стратегий через призму клинических рекомендаций в эру доказательной 
медицины»

Модератор: Ламберова В.

09:00–09:05 Ламберова В. 
(Москва)

Вступительное слово модератора

09:05–09:20 Андреева Е.Н. 
(Москва)

Клинические рекомендации 2020-2021: аспекты применения 
гормональной контрацепции

09:20–09:35 Куликов И.А. 
(Москва)

На приеме пациентка с акне: может ли гинеколог помочь?

09:35–09:50 Чернуха Г.Е. 
(Москва)

Низкодозированная внутриматочная контрацепция как ответ 
на запросы современных пациенток

09:50–10:05 Сметник А.А. 
(Москва)

Разбираем клинические рекомендации «Аномальные 
маточные кровотечения 2021»

10:05–10:30 Дискуссия

10:30–10:40 ПЕРЕРЫВ

10:40–12:10

1 КАНАЛ (БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ

при поддержке компании АО «Нижфарм» (не обеспечен кредитами НМО)

«Миома матки: проблемы и решения»

Председатели: Карева Е.Н., Самойлова Т.Е., Тихомиров А.Л., Балан В.Е.

10:40–11:00 Карева Е.Н.  
(Москва)

Патогенетическое лечение миомы матки с позиции 
молекулярной фармакологии
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11:00–11:20 Самойлова Т.Е.  
(Москва)

Миома матки и бесплодие. Особенности подготовки 
пациенток в программе ВРТ

11:20–11:40 Тихомиров А.Л. 
(Москва)

 Миома матки в возрастном аспекте. Лечить или 
оперировать?

11:40–12:00 Балан В.Е. 
(Москва)

Рациональные подходы к ведению пациенток с миомой матки 
в перименопаузе

12:00–12:10 Дискуссия

12:10–12:20 ПЕРЕРЫВ

12:20–13:50

1 КАНАЛ (БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Патология шейки матки, влагалища и вульвы: ключевые акценты»

Председатели: Адамян Л.В., Прилепская В.Н., Зароченцева Н.В., Назарова Н.М., Байрамова Г.Р.

12:20–12:30 Адамян Л.В. 
(Москва)

Вопросы онкопрофилактики в гинекологии

12:30–12:45 Прилепская В.Н. 
(Москва)

Новое в диагностике, лечении и профилактике ВПЧ-
ассоциированных заболеваний

12:45–13:00 Зароченцева Н.В. 
(Москва)

Влагалищная интраэпителиальная неоплазия

13:00–13:15 Асатурова А.В.  
(Москва)

Что нового в современной диагностике предраковых 
заболеваний шейки матки?

13:15–13:35 Байрамова Г.Р.  
(Москва)

Шейка матки и репродуктивный возраст: точки приложения 
скрининга
(Доклад при поддержке компании АО «АКРИХИН») 
(не обеспечен кредитами НМО)

13:35–13:50 Назарова Н.М. 
(Москва)

Ведение пациенток с аномальной цитологической картиной, 
использующих КОК или МГТ

13:50–14:00 ПЕРЕРЫВ
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14:00–15:30

1 КАНАЛ (БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ

при поддержке компании АО «БАЙЕР» (не обеспечен кредитами НМО)

«Менопаузальная гормональная терапия: стратегия ведения пациентки в зрелом возрасте»

Модератор: Ламберова В.

14:00–14:05 Ламберова В. 
(Москва)

Вступительное слово модератора

14:05–14:15 Андреева Е.Н.  
(Москва)

 МГТ: как часть стратегии ведения пациентки в зрелом 
возрасте

14:15–14:25 Юренева С.В. 
(Москва)

МГТ с точки зрения реальной клинической практики. 
Последние новости

14:25–14:35 Козиолова Н.А. 
(Пермь)

МГТ: взгляд кардиолога на ведение пациентки 
в постменопаузе

14:35–14:45 Сметник А.А.  
(Москва)

Влияние МГТ на качество жизни женщины в постменопаузе. 
Красивая зрелость

14:45–14:55 Гаспарян С.А.  
(Ставрополь)

Постменопауза - когнитивные нарушения: всегда ли знак 
равенства?

14:55–15:30 Дискуссия

15:30–15:40 ПЕРЕРЫВ

15:40–18:30

1 КАНАЛ (БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Пролиферативные и воспалительные заболевания эндометрия: что должен знать 
современный врач?»

Председатели: Киселев В.И., Чернуха Г.Е., Асатурова А.В., Шахова М.А., Тапильская Н.И.

15:40–16:00 Киселев В.И. 
(Москва)

Эпигенетические аспекты бесплодия при патологии 
эндометрия
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16:00–16:20 Чернуха Г.Е.  
(Москва)

Аномальные маточные кровотечения с позиции 
доказательной медицины и практических подходов 
к ведению пациенток
(Доклад при поддержке компании АО «Нижфарм») 
(не обеспечен кредитами НМО)

16:20–16:35 Асатурова А.В. 
(Москва)

Хронический эндометрит: взгляд патоморфолога

16:35–16:50 Табеева Г.И. 
(Москва)

Хронический эндометрит и его последствия

16:50–17:05 Шахова М.А. 
(Москва)

Патология эндометрия: причина невынашивания 
беременности и неудачных попыток ЭКО

17:05–17:20 Тапильская Н.И. 
(Санкт-Петербург)

Тонкий эндометрий: терапия на этапе предгравидарной 
подготовки

17:20–17:35 Ипатова М.В., 
Маланова Т.Б. 
(Москва)

Хронический эндометрит в фокусе физиотерапевта

17:35–17:50 Омарпашаева М.И., 
Абусуева З.А., 
Хашаева Т.Х. 
(Махачкала)

Хронический эндометрит у женщин после неразвивающейся 
беременности. Возможности реабилитации

17:50–18:05 Чернуха Г.Е., 
Иванов И.А. 
(Москва)

Возможности профилактики рецидивов полипов эндометрия

18:05–18:20 Иванов И.А. 
(Москва)

Особенности ведения пациенток с внутриматочной 
патологией в пери- и постменопаузе

18:20–18:30 Дискуссия

08:00–09:00

2 КАНАЛ (СИНИЙ ЗАЛ)

ШКОЛА

«Аменореи и олигоменореи: диагностические и лечебные алгоритмы»

Модераторы: Табеева Г.И., Думановская М.Р.
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09:00–10:30

2 КАНАЛ (СИНИЙ ЗАЛ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ

при поддержке компании ООО «Безен Хелскеа РУС» (не обеспечен кредитами НМО)

«Гинекологические и акушерские факторы риска репродуктивных потерь. Пути 
профилактики и поиск решения»

Председатели: Чернуха Г.Е., Корнеева И.Е., Ходжаева З.С., Доброхотова Ю.Э.

09:00–09:20 Чернуха Г.Е. 
(Москва)

Недостаточность лютеиновой фазы. Современное звучание 
вопроса

09:20–09:40 Корнеева И.Е. 
(Москва)

Хронический эндометрит в практике акушера-гинеколога. 
Алгоритм действий практикующего врача

09:40–10:00 Ходжаева З.С. 
(Москва)

Эндокринный фактор невынашивания беременности. 
Доказательства и факты

10:00–10:20 Доброхотова Ю.Э. 
(Москва)

Российские и международные клинические протоколы 
ведения беременности групп риска. Клинические акценты

10:20–10:30 Дискуссия

10:30–10:40 ПЕРЕРЫВ

10:40–13:50

2 КАНАЛ (СИНИЙ ЗАЛ)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Онкологические заболевания у женщин: репродуктивные аспекты и качество жизни»

Председатели: Ашрафян Л.А., Назаренко Т.А., Шмаков Р.Г., Сметник А.А.

10:40–11:00 Ашрафян Л.А. 
(Москва)

Подходы к консервативной терапии рака эндометрия. 
Эпигенетика и гормоны

11:00–11:20 Назаренко Т.А. 
(Москва)

Репродуктивная функция онкологических больных: 
междисциплинарный консилиум

11:20–11:40 Шмаков Р.Г. 
(Москва)

Тактика ведения беременности при злокачественных 
заболеваниях



Российский научно-практический конгресс

Гинекологическая эндокринология в возрастном аспекте: 
проблемы и решения

2511-13 ноября 
2021 года

2-
й 

де
нь

, 1
2 

но
яб

ря
, п

ят
ни

ца

11:40–11:55 Юрова М.В., 
Хабас Г.Н., 
Павлович С.В. 
(Москва)

Беременность после онкологических заболеваний 
репродуктивных органов: особенности ведения пациентов 
от постановки диагноза, прогнозы и исходы

11:55–12:10 Пронин С.М. 
(Москва)

Начальный рак эндометрия у молодых: диагностика 
и лечение

12:10–12:25 Носова Ю.В.,  
Хабас Г.Н. 
(Москва)

Тактика ведения пациенток с новообразованиями яичников 
в постменопаузе

12:25–12:40 Нечушкина В.М. 
(Москва)

Пограничные опухоли яичников. Современное состояние 
вопроса

12:40–12:55 Высоких М.Ю. 
(Москва)

Митохондриальные нарушения стероидогенеза в генезе 
эндокринологических заболеваний в гинекологии

12:55–13:10 Сметник А.А. 
(Москва)

МГТ и онкологические заболевания органов репродуктивной 
системы

13:10–13:25 Шабалова О.В., 
Юренева С.В. 
(Москва)

Влияние противоопухолевой терапии на репродуктивную 
функцию и качество жизни женщин

13:25–13:40 Якушевская О.В. 
(Москва)

МГТ у пациенток с отягощенным онкологическим анамнезом 
(негинекологический рак)

13:40–13:50 Дискуссия

13:50–14:00 ПЕРЕРЫВ

14:00–15:30

2 КАНАЛ (СИНИЙ ЗАЛ)

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

«Современные аспекты урогинекологии и эстетической гинекологии»

Председатели: Прилепская В.Н., Аполихина И.А., Ермакова Е.И., Пестрикова Т.Ю.

14:00–14:15 Прилепская В.Н. 
(Москва)

Атрофические процессы нижних отделов половых путей 
у женщин различного возраста

14:15–14:35 Аполихина И.А. 
(Москва)

Генитоуринарный менопаузальный синдром - фокус 
на превентивную терапию
(Доклад при поддержке компании ООО «Аспен Хэлс») 
(не обеспечен кредитами НМО)
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14:35–14:55 Ермакова Е.И. 
(Москва)

Рецидивирующие инфекции мочевых путей
(Доклад при поддержке компании ЗАО «Эвалар») 
(не обеспечен кредитами НМО)

14:55–15:10 Ермакова Е.И. 
(Москва)

Гиперактивный мочевой пузырь 
(Доклад при поддержке компании ООО «АЦИНО РУС») 
(не обеспечен кредитами НМО)

15:10–15:25 Пестрикова Т.Ю. 
(Хабаровск)

Системный анализ распространенности и коррекции 
генитоуринарного синдрома в менопаузе у жительниц 
Хабаровского края

15:25–15:30 Дискуссия

15:30–15:40 ПЕРЕРЫВ

15:40–18:30

2 КАНАЛ (СИНИЙ ЗАЛ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Менопауза: комплексный и междисциплинарный подход к ведению пациентов»

Председатели: Ярмолинская М.И., Протасова А.Э., Юренева С.В., Балан В.Е., Карахалис Л.Ю.

15:40–16:00 Ярмолинская М.И. 
(Санкт-Петербург)

Эффективность PPG-терапии у пациенток 
с климактерическим синдромом
(Доклад при поддержке компании ООО «ГЕРОФАРМ») 
(не обеспечен кредитами НМО)

16:00–16:15 Протасова А.Э.  
(Санкт-Петербург)

МГТ – безопасное расширение возможностей. Как убедить 
пациенток не бояться МГТ?
(Доклад при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз») 
(не обеспечен кредитами НМО)

16:15–16:35 Юренева С.В. 
(Москва)

Альтернативная терапия климактерического синдрома. Что 
выбрать и что ожидать?
(Доклад при поддержке компании ЗАО «Эвалар») 
(не обеспечен кредитами НМО)

16:35–16:50 Сиволап Ю.П.  
(Москва)

Нейропсихиатрические проявления менопаузы 
(Доклад при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз») 
(не обеспечен кредитами НМО)

16:50–17:10 Балан В.Е.  
(Москва)

Негормональная терапия менопаузальных расстройств. Миф 
или реальность?
(Доклад при поддержке компании ООО «КОСМОФАРМ») 
(не обеспечен кредитами НМО)
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17:10–17:25 Карахалис Л.Ю. 
(Краснодар)

Пострепродуктивная гармония: три шага к успеху

17:25–17:40 Ермакова Е.И. 
(Москва)

Ведение пациенток со склерозирующим лихеном с позиции 
доказательной медицины

17:40–17:55 Москвичева Ю.Б. 
(Москва)

Витаминно-минеральные комплексы для женщин в период 
менопаузального перехода: взгляд нутрициолога

17:55–18:10 Королева А.А. 
(Москва)

Альянс сексолога и гинеколога при сексуальных 
дисфункциях 

18:10–18:25 Лейбашофф Г. 
(Даллас, США)

Новые горизонты использования гиалуроновой кислоты 
в эстетической гинекологии

18:25–18:30 Дискуссия

08:00–09:00

КАНАЛ 3 (ЗАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ)

МАСТЕР-КЛАСС ДИЕТОЛОГА

при поддержке компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (не обеспечен кредитами НМО)

«Фактор веса в проблеме бесплодия: Дефицит массы тела или лишний вес. Как помочь 
пациентке?»

Модератор: Москвичева Ю.Б.

09:00–10:30

КАНАЛ 3 (ЗАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Новые и дискуссионные вопросы контрацепции»

Председатели: Прилепская В.Н., Аполихина И.А., Ярмолинская М.И., Табеева Г.И.

09:00–09:20 Прилепская В.Н. 
(Москва)

60 лет гормональной контрацепции – прогресс продолжается

09:20–09:35 Аполихина И.А. 
(Москва)

Применение эстетрола/дроспиренона в контрацепции: 
первый опыт Европы и России 
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09:35–09:55 Табеева Г.И. 
(Москва)

Гормональная контрацепция в современном мире: 
персонифицированный подход к назначению
(Доклад при поддержке компании ООО «Аспен Хэлс») 
(не обеспечен кредитами НМО)

09:55–10:10 Ярмолинская М.И. 
(Санкт-Петербург)

Нюансы прегравидарной подготовки у пациенток с СПКЯ

10:10–10:25 Якушевская О.В. 
(Москва)

Гормональная контрацепция у пациенток с отягощенным 
онкологическим анамнезом 

10:25–10:30 Дискуссия

10:30–10:40 ПЕРЕРЫВ

10:40–12:10

КАНАЛ 3 (ЗАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Преждевременная недостаточность яичников различного генеза: репродукция и aging»

Председатели: Юренева С.В., Хохлова С.В., Краснопольская К.В., Дубровина С.О.

10:40–10:55 Юренева С.В., 
Аверкова В.Г., 
Силачев Д.Н., 
Донников А.Е., 
Гависова А.А., 
Серов В.Н., 
Сухих Г.Т. 
(Москва)

В поисках маркеров овариального старения и долголетия: 
что мы знаем сегодня

10:55–11:10 Дементьева В.О., 
Тоноян Н.М., 
Смольникова В.Ю. 
(Москва) 

Преждевременная недостаточность яичников – новые задачи 
и новые решения

11:10–11:25 Хохлова С.В. 
(Москва)

Возможные методы защиты яичников при проведении 
химиотерапии

11:25–11:40 Краснопольская К.В. 
(Москва)

ЭКО и возраст

11:40–11:55 Дубровина С.О. 
(Ростов-на-Дону)

Преждевременная недостаточность яичников. Арсенал 
подходов

11:55–12:10 Дискуссия
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12:10–12:20 ПЕРЕРЫВ

12:20–13:50

КАНАЛ 3 (ЗАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Хирургическое и консервативное лечение пролиферативных заболеваний органов 
репродуктивной системы»

Председатели: Козаченко И.Ф., Леваков С.А., Доброхотова Ю.Э.

12:20–12:35 Козаченко И.Ф. 
(Москва)

Овариальный резерв – ключевая проблема репродуктивной 
медицины

12:35–12:50 Леваков С.А., 
Азадова Г.Я., 
Мамедова А.Э. 
(Москва)

Комплексный подход к диагностике и лечению миомы матки

12:50–13:05 Тоноян Н.М. 
(Москва)

Миома матки: предикция рецидивов. Новые 
фундаментальные аспекты

13:05–13:20 Доброхотова Ю.Э. 
(Москва)

Синдром постгистерэктомии. Современный взгляд

13:20–13:45 Довлетханова Э.Р. 
(Москва)

Трудности диагностики заболеваний шейки матки у женщин 
в постменопаузе

13:45–13:50 Дискуссия

13:50–14:00 ПЕРЕРЫВ

14:00–18:30

КАНАЛ 3 (ЗАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Методы лучевой визуализации в диагностике заболеваний женской репродуктивной 
системы: от простого к сложному»

Председатели: Сенча А.Н., Быченко В.Г., Костюков К.В., Солопова А.Е.

14:00–14:30 Сенча А.Н. 
(Москва)

Ультразвуковая диагностика органов малого таза. 
От скрининга до эхоконтрастов
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14:30–15:00 Демидов В.Н. 
(Москва)

Аномалии матки. Ультразвуковая диагностика

15:00–15:20 Быченко В.Г. 
(Москва)

Роль магнитно-резонансной томографии в выборе 
органосберегающего лечения при заболеваниях женской 
репродуктивной системы

15:20–15:40 Солопова А.Е. 
(Москва)

МРТ в уточняющей диагностике и стратификации риска 
злокачественности образований яичников (внедрение 
системы ORADS-MRI)

15:40–16:00 Федоткина Е.П. 
(Москва)

Ультразвуковая диагностика состояний рубца на матке

16:00–16:20 Еремина О.В. 
(Москва)

Ультразвуковая диагностика рака эндометрия

16:20–16:40 Федоткина Е.П. 
(Москва)

Принципы проведения ЭхоГСГ

16:40–17:00 Коротченко О.Е. 
(Москва)

УЗИ органов малого таза. Азы

17:00–17:20 Бикеев Ю.В. 
(Москва)

Особенности ультразвуковой диагностики дисгормональных 
изменений молочной железы

17:20–17:40 Акинфиев Д.М. 
(Москва)

Возможности эндоваскулярной хирургии при лечении 
заболеваний женской репродуктивной системы

17:40–18:00 Сенча А.Н. 
(Москва)

Ультразвуковая диагностика рака молочной железы. 
Трудности и нюансы

18:00–18:30 Дискуссия
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13 НОЯБРЯ (3 ДЕНЬ)
09:00–12:00

1 КАНАЛ (БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ)

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

«Возраст-ассоциированные заболевания у женщин: расставляем акценты»

Председатели: Юренева С.В., Зайдиева Я.З., Сметник А.А., Сандакова Е.А., Кузнецова И.В., Ткаченко Л.В.

09:00–09:20 Юренева С.В. 
(Москва)

Терапия постменопаузального остеопороза: что важно 
учитывать
(Доклад при поддержке компании ООО «Амджен») 
(не обеспечен кредитами НМО)

09:20–09:35 Зайдиева Я.З. 
(Москва)

Состояние костной ткани у женщин с дефицитом эстрогенов 
различного генеза

09:35–09:50 Кузнецов С.Ю. 
(Москва)

Клинические аспекты применения бисфосфонатов при 
постменопаузальном остеопорозе

09:50–10:05 Паневин Т.С. 
(Москва)

Менопаузальная гормональная терапия при остеоартрите

10:05–10:20 Сандакова Е.А. 
(Пермь)

Современный взгляд на проблему саркопении 
в постменопаузе

10:20–10:40 Сметник А.А. 
(Москва)

Роль витамина D в репродуктивной системе женщины
(Доклад при поддержке компании АО «АКРИХИН») 
(не обеспечен кредитами НМО)

10:40–10:55 Ткаченко Л.В., 
Гриценко И.А. 
(Волгоград)

Особенности репродуктивной системы у молодых женщин 
с ожирением
(Доклад при поддержке компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ») 
(не обеспечен кредитами НМО)

10:55–11:10 Комедина В.И., 
Юренева С.В., 
Кузнецов С.Ю. 
(Москва)

Методы диагностики «скрытого» ожирения у женщин 
в период менопаузального перехода – что нового?

11:10–11:30 Кузнецова И.В. 
(Москва)

Менопауза и дела сердечные
(Доклад при поддержке компании ООО «АЦИНО РУС») 
(не обеспечен кредитами НМО)

11:30–11:50 Иконникова Е.В. 
(Москва)

Трудности косметологической терапии и особенности 
постпроцедурного ведения пациенток в период менопаузы
(Доклад при поддержке компании АО «Л’Ореаль») 
(не обеспечен кредитами НМО)
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11:50–12:00 Дискуссия

12:00–12:15 ПЕРЕРЫВ

12:15–13:45

1 КАНАЛ (БЕЖЕВЫЙ ЗАЛ)

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз» (не обеспечен кредитами НМО)

«Вопросы здоровья женщин зрелого возраста. Эпоха новых решений»

Председатели: Юренева С.В., Кузнецов М.Р., Сметник А.А., Карева Е.Н.

12:15–12:35 Юренева С.В. 
(Москва)

Ранний старт МГТ и концепция преемственности терапии

12:35–12:55 Кузнецов М.Р. 
(Москва)

Вопросы длительной терапии с позиции сосудистых рисков. 
Возможности ультранизкодозированной терапии

12:55–13:15 Сметник А.А. 
(Москва)

Новые возможности негормональной коррекции 
климактерического синдрома 

13:15–13:35 Карева Е.Н. 
(Москва)

Фармакология ресвератрола или почему антиоксидант 
обладает эстрогеноподобным эффектом

13:35–13:45 Дискуссия

13:45–14:15 Закрытие конгресса

08:00–09:00

2 КАНАЛ (СИНИЙ ЗАЛ)

ШКОЛА

«Аномальное маточное кровотечение: диагностические и лечебные алгоритмы»

Модераторы: Табеева Г.И., Думановская М.Р.
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09:00–12:00

2 КАНАЛ (СИНИЙ ЗАЛ)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Эндокринные заболевания в практике гинеколога»

Председатели: Фадеев В.В., Чернуха Г.Е., Сутурина Л.В., Юренева С.В., Хамошина М.Б., Карахалис Л.Ю.

09:00–09:15 Фадеев В.В. 
(Москва)

Заболевания щитовидной железы во время беременности: 
проблемы лабораторной диагностики

09:15–09:35 Чернуха Г.Е. 
(Москва)

Пути преодоления ановуляторного бесплодия при СПКЯ
(Доклад при поддержке компании ООО «Орион Фарма») 
(не обеспечен кредитами НМО)

09:35–09:50 Сутурина Л.В. 
(Иркутск)

Диагностика гиперандрогенизма: что нового? 

09:50–10:05 Гависова А.А. 
(Москва)

Андрогены: настоящее и взгляд в будущее

10:05–10:20 Сазонова А.И. 
(Москва)

Сложные вопросы в диагностике и лечении ВДКН

10:20–10:40 Юренева С.В. 
(Москва)

Ожирение и репродуктивное здоровье женщины
(Доклад при поддержке компании ООО «Ново Нордиск») 
(не обеспечен кредитами НМО)

10:40–10:55 Есаян Р.М. 
(Москва)

Особенности подготовки к беременности женщин  
с различными нарушениями углеводного обмена

10:55–11:10 Хамошина М.Б., 
Рамазанова Ф.У. 
(Москва)

Неразвивающаяся беременность и витамин Д: фактор риска 
или предиктор отчаяния?
(Доклад при поддержке компании АО «АКРИХИН») 
(не обеспечен кредитами НМО)

11:10–11:25 Карахалис Л.Ю. 
(Краснодар)

ПМС: точка отсчета гинекологических проблем

11:25–11:40 Воронцова А.В., 
Звычайный М.А. 
(Екатеринбург)

ПМС – не видим проблемы у себя, будем ли лечить других?

11:40–11:55 Коваль М.В., 
Обоскалова Т.А. 
(Екатеринбург)

Саливадиагностика в гинекологии

11:55–12:00 Дискуссия

12:00–12:15 ПЕРЕРЫВ
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12:15–13:45

2 КАНАЛ (СИНИЙ ЗАЛ)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«COVID-19: вызов для женщины и ее врача»

Председатели: Долгушина Н.В., Межевитинова Е.А., Балан В.Е.

12:15–12:35 Долгушина Н.В. 
(Москва)

Влияние COVID-19 и вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции на репродуктивное здоровье

12:35–12:50 Межевитинова Е.А., 
Уруймагова А.Т. 
(Москва)

Гормональная контрацепция в условиях пандемии COVID-19

12:50–13:05 Балан В.Е. 
(Москва)

Менопаузальная гормонотерапия и COVID-19

13:05–13:20 Виноградова М.А.  
(Москва)

Особенности тромбопрофилактики у женщин 
репродуктивного возраста, перенесших COVID-19

13:20–13:35 Замалеева Р.С. 
(Казань)

Реабилитация после COVID-19. Мнения. Споры. Поиск 
истины

13:35–13:45 Дискуссия

13:45–14:15 Закрытие конгресса (на 1 канале)

08:00–09:00

КАНАЛ 3 (ЗАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ)

ШКОЛА

«Остеопороз: вопросы диагностики и правильного старта терапии»

Модератор: Кузнецов С.Ю.

09:00–12:00

КАНАЛ 3 (ЗАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Женская репродуктивная система: роль микробиоты и факторов окружающей среды»

Председатели: Припутневич Т.В., Гомберг М.А., Чернуха Г.Е., Сутурина Л.В., Мингалева Н.В.
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09:00–09:20 Припутневич Т.В. 
(Москва)

Современные аспекты диагностики инфекций 
репродуктивного тракта

09:20–09:40 Донников А.Е. 
(Москва)

Особенности микробиоты влагалища у женщин 
в постменопаузе

09:40–10:00 Миханошина Н.В. 
(Москва)

Роль лактобацилл при нормоценозе и дисбиозе влагалища

10:00–10:20 Табеева Г.И. 
(Москва)

Бактериальный вагиноз в возрастном аспекте 

10:20–10:40 Мингалева Н.В. 
(Краснодар)

Эктопия цилиндрического эпителия шейки матки 
и микробиоциноз влагалища

10:40–11:00 Чернуха Г.Е., 
Припутневич Т.В., 
Мирошина Е.Д., 
Муравьева В.В. 
(Москва)

СПКЯ и микробиота кишечника

11:00–11:20 Игумнов И.А., 
Сутурина Л.В. 
(Иркутск)

Изменения микробиоты пищеварительного тракта у женщин 
с гиперандрогенизмом: результаты пилотного исследования 

11:20–11:35 Сыркашева А.Г., 
Долгушина Н.В.  
(Москва)

Антропогенное загрязнение и женское здоровье в различные 
возрастные периоды

11:35–11:55 Дискуссия

12:00–12:15 ПЕРЕРЫВ

12:15–13:45

КАНАЛ 3 (ЗАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Что должен знать гинеколог о мужском здоровье?»

Председатели: Гамидов С.И., Попова А.Ю., Шатылко Т.В.

12:15–12:45 Гамидов С.И. 
(Москва)

Терапия гипогонадизма как обязательное условие 
сохранения мужского и женского здоровья

12:45–13:05 Попова А.Ю.  
(Москва)

Невынашивание беременности: роль мужского фактора
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13:05–13:25 Шатылко Т.В., 
Гамидов С.И.  
(Москва)

Выявление и коррекция гормональных нарушений 
у бесплодных мужчин

13:25–13:45 Дискуссия

13:45–14:15 Закрытие конгресса (на 1 канале)
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