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07 октября 

09:00–10:00 региСтраЦия УЧаСтникОв, выСтавка

10:00–10:10 Открытие конференции
Модератор: 
Протопопова наталья владимировна, главный внештатный 
специалист акушер- гинеколог Минздрава Иркутской 
области, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
ИГМАПо-филиал ФГбоУ ДПо рМАНПо Минздрава россии, д.м.н., 
профессор

10:10–10:30
Современные подходы к лечению смешанных вульвовагинальных 
инфекций
дудакова виктория николаевна, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ИГМАПо-филиал ФГбоУ ДПо рМАНПо Минздрава 
россии, к.м.н. (Иркутск)

10:30–10:35 Ответы на вопросы

10:35–11:05
интранатальная токография: теория и практика
Флоренсов владимир вадимович, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей 
и подростков ФГбоУ Во «Иркутский государственный 
медицинский университет» Минздрава россии, д.м.н., (Иркутск)

11:05–11:10 Ответы на вопросы

11:10–11:30
Практические аспекты анемий в сфере репродуктивного здоровья*
ковынев игорь борисович, профессор кафедры терапии, 
гематологии и трансфузиологии ФПк и ППВ ФГбоУ Во НГМУ 
Минздрава россии, д.м.н. (Новосибирск)
*доклад подготовлен при поддержке компании SANDOZ и не является аккредитованным 
в системе НМо

11:30–11:35 Ответы на вопросы
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11:35–11:55
Современный взгляд на лечение и профилактику циститов у женщин
Сысин Сергей анатольевич, главный внештатный специалист 
уролог Минздрава Иркутской области, заведующий 
урологическим отделением ГбУЗ Иокб, к.м.н. (Иркутск)

11:55–12:00 Ответы на вопросы

12:00–12:20
Плацента, как регулятор кроветворения. «капризы» беременности
аргунова ирина аркадьевна, доцент кафедры общей врачебной 
практики, поликлинической терапии с курсом гериатрии ФДПо 
ФГбоУ Во Смоленский ГМУ Минздрава россии, консультант 
Перинатального центра оГбУЗ «клиническая больница № 1», 
врач-терапевт клиники «Центр Эко», к.м.н. (Смоленск) 
(онлайн трансляция)

12:20–12:25 Ответы на вопросы

12:25–12:45
Современные подходы к лечению анемии. как достичь цели?
Протопопова наталья владимировна, главный внештатный 
специалист акушер- гинеколог Минздрава Иркутской области, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИГМАПо-филиал 
ФГбоУ ДПо рМАНПо Минздрава россии, д.м.н., профессор (Иркутск)

12:45–12:50 Ответы на вопросы

12:50–13:10
интегральный подход к лечению бесплодных пар
коваленко Максим Сергеевич, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии ФГбоУ Во рязГМУ им. академика 
И.П. Павлова Минздрава россии, к.м.н., доцент (рязань)
гусак Юрий кириллович, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ФГбоУ Во рязГМУ им. академика И.П. Павлова 
Минздрава россии, к.м.н. (рязань) 
(онлайн трансляция)

13:10–13:15 Ответы на вопросы
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13:15–13:35
железодефицитная анемия.  
Этапы прегравидарного оздоровления и течение  
беременности
базина Марина ивановна, главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью Минздрава красноярского края, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИПо ФГбоУ 
Во красГМУ им. проф. В.Ф. Вой но- ясенецкого Минздрава россии, 
д.м.н., доцент (красноярск) 
(онлайн трансляция)

13:35–13:40 Ответы на вопросы

13:40–14:00
возможность и перспективы менеджмента крови пациента 
в акушерстве и в гинекологии
рогачевский Олег владимирович, заведующий отделением 
экстракорпоральных методов лечения и детоксикации 
отдела трансфузиологии и экстракорпоральной 
гемокоррекции ФГбУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. кулакова» 
Минздрава россии, д.м.н. (Москва)  
(онлайн трансляция)

14:00–14:10 Ответы на вопросы. Подведение итогов

08 октября

09:00–10:00 региСтраЦия УЧаСтникОв, выСтавка

10:00–10:10 Открытие конференции
Модератор: 
Протопопова наталья владимировна, главный внештатный 
специалист акушер- гинеколог Минздрава Иркутской 
области, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
ИГМАПо-филиал ФГбоУ ДПо рМАНПо Минздрава россии, д.м.н., 
профессор
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10:10–10:30
лечение фоновых и предраковых заболеваний шейки матки. 
теория и практика
Свердлова елена Семёновна, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ИГМАПо-филиал ФГбоУ ДПо рМАНПо Минздрава 
россии, к.м.н. (Иркутск)

10:30–10:35 Ответы на вопросы

10:35–10:55
Миома матки. Современные аспекты. тактики лечения*
Макаров константин Юрьевич, декан факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки врачей, 
профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГбоУ Во НГМУ 
Минздрава россии, д.м.н., доцент (Новосибирск)
*доклад подготовлен при поддержке компании STADA и не является аккредитованным 
в системе НМо

10:55–11:00 Ответы на вопросы

11:00–11:20
вагиниты: современные подходы к лечению воспалительных 
заболеваний репродуктивного тракта
Протопопова наталья владимировна, главный внештатный 
специалист акушер- гинеколог Минздрава Иркутской области, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИГМАПо-филиал 
ФГбоУ ДПо рМАНПо Минздрава россии, д.м.н., профессор (Иркутск)

11:20–11:25 Ответы на вопросы

11:25–11:45
аномальные маточные кровотечения. Современные аспекты 
тактики лечения*
Макаров константин Юрьевич, декан факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки врачей, 
профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГбоУ Во НГМУ 
Минздрава россии, д.м.н., доцент (Новосибирск)
*доклад подготовлен при поддержке компании STADA и не является аккредитованным 
в системе НМо
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11:45–11:50 Ответы на вопросы

11:50–12:10
Современные подходы в лечении вульвовагинитов у женщин 
во время беременности
кузьмин владимир николаевич, профессор кафедры 
репродуктивной медицины и хирургии ФГбоУ Во МГСУ 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава россии, президент Европейского 
общества по инфекционным заболеваниям в акушерстве 
и гинекологии (ESIDOG) в россии, консультант по акушерству 
и гинекологии Управления делами Президента рФ, д.м.н., 
профессор (Москва)  
(онлайн трансляция)

12:10–12:15 Ответы на вопросы

12:15–12:35
новый антибиотик в этиотропной терапии инфекций, 
передаваемых половым путем
Чернова надежда ивановна, главный научный сотрудник ГбУЗ 
«Московский научно- практический центр дерматовенерологии 
и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы», 
д.м.н. (Москва) 
(онлайн трансляция)

12:35–12:40 Ответы на вопросы

12:40–13:00
Цервикальные интраэпителиальные неоплазии: 
мультидисциплинарные подходы к решению проблемы
Мкртчян лиана Сирекановна, ведущий научный сотрудник 
отделения лучевых и комбинированных методов лечения 
гинекологических заболеваний МрНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал 
ФГбУ «НМИЦ радиологии» Минздрава россии, д.м.н.  
(обнинск)  
(онлайн трансляция)

13:00–13:10 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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WWW.MBOOKSHOP.RU

У НАС ДЕШЕВЛЕ!
СРАВНИТЕ ЦЕНЫ

И УБЕДИТЕСЬ
САМИ!

Нужна медицинская книга? 
Закажите:

- на сайте www.mbookshop.ru
- по телефону 8 (967) 026-11-09

- по эл.почте zakaz@medcongress.su

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН НОВИНОК 
МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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