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ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 

 

12.00–12.05 

Открытие конференции 

Гурьев Дмитрий Львович, главный внештатный специалист акушер-гинеколог 

Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, главный врач 

ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», к.м.н. 

Охапкин Михаил Борисович, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с 

курсом ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 

12.05–12.30 Течение беременности и родоразрешение женщин при экстремально низкой 

массе новорожденного (по данным службы родовспоможения Ярославской 

области) 

Гурьев Дмитрий Львович, главный внештатный специалист акушер-гинеколог 

Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, главный врач 

ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», к.м.н. (Ярославль)  

12.30–12.35 Ответы на вопросы 

12.35–12.55 Дискуссионные аспекты проблемы хронического цервицита  

Сандакова Елена Анатольевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Пермь) 

12.55–13.00 Ответы на вопросы 

13.00–13.30 

Иммунный ответ организма при вагинитах. Возможные нарушения и их 

коррекция 

Дикке Галина Борисовна, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом 

репродуктивной медицины ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. 

Ф.И. Иноземцева», эксперт РАН, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

13.30–13.35  Ответы на вопросы 

13.35–14.00 

Хирургическое лечение и дальнейшая тактика длительной медикаментозной 

терапии при эндометриозе* 

Беженарь Виталий Федорович, руководитель клиники акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Санкт-Петербург)  

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Abbott Laboratories» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

14.00–14.05  Ответы на вопросы 

14.05–14.25 

Новое в подходах к терапии вульвовагинального кандидоза. Фокус на 

беременных 

Бебнева Тамара Николаевна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и 

http://www.medivector.ru/
https://www.1spbgmu.ru/ru/klinika/patients/rezhim-rasporyadok-vremya-raboty-osnovnykh-klinik


репродуктивной медицины ФНМО ФГАОУ ВО РУДН, врач гинеколог-эндокринолог 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, к.м.н. (Москва) 

14.25–14.30  Ответы на вопросы  

14.30–14.50 

Ранние сроки беременности как зеркало прегравидарной подготовки* 

Гармонова Наталья Анатольевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, к.м.н. (Тверь) 

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Bayer» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

14.50–14.55  Ответы на вопросы 

14.55–15.20 

 Беременность высокого риска: как повысить шанс родить здорового ребенка* 

Джобава Элисо Мурмановна, врач акушер-гинеколог высшей категории, 

медицинский директор клиник «Креде Эксперто», д.м.н., профессор (Москва)  

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Abbott Laboratories» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

15.20–15.25 Ответы на вопросы 

15.25–15.45 
Интегративный подход к лечению бесплодных пар 

Гусак Юрий Кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Рязань) 

15.45–15.50 Ответы на вопросы 

15.50–16.15 

Персонализированный подход к купированию климактерических симптомов* 

Троханова Ольга Валентиновна, профессор кафедры акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н. (Ярославль)  

* Доклад подготовлен при поддержке компании «Abbott Laboratories» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

16.15–16.20 Ответы на вопросы 

16.20–16.40 

Анемия под маской панцитопении: забытая болезнь в акушерстве 

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) 

16.40–16.50 Ответы на вопросы. Подведение итогов 

     


