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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
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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 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
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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
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