
22 марта 2017 года  СЕМИНАР  «КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

9-30     Открытие семинара 

9- 40   1. «Современные аспекты гормональной контрацепции: от менархе до 
менопаузы» - д.м.н. профессор Балан  Вера Ефимовна – руководитель 
поликлинического отделения ГБУЗ  МО  МОНИИАГ(Москва) 

10-10  2. «Цервикальный скрининг и менеджмент  CIN  у женщин разного 
возраста» -  д.м.н. Минкина Галина Николаевна - профессор кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного факультета  МГМСУ(Москва) 

10-40    3. «Актуализация лечебной  тактики при миоме матки» -  к.м.н.,                       
Коренная Вера Вячеславовна – Швейцарская университетская клиника, 
доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО (Москва) 

11-10   4. «Тромбофилия. Алгоритм диагностики и терапии в практике врача 
акушера –гинеколога»  д.м.н.. профессор Джобава Элисо Мурмановна – 
МДМ-Клиника, (Москва) 

 11-40  5.«Современные методы лечения эндометриоза: что нового?» - д.м.н. 
профессор Балан  Вера Ефимовна – руководитель поликлинического 
отделения ГБУЗ  МО  МОНИИАГ (Москва) 

 12-10 6.«Эндометриоз-ассоциированная боль. Есть ли решение?» к.м.н.,                       
Коренная Вера Вячеславовна – Швейцарская университетская клиника, 
доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО (Москва) 

12-40 7. «Миома матки : выбор консервативной и оперативной тактики 
ведения пациенток» - д.м.н., профессор, Дубровина Светлана Олеговна - 
главный научный сотрудник  ФГБУ «РНИИАП»  МЗ РФ, профессор кафедры 
акушерства и гинекологии №1  ФГБОУ ВО  Рост ГМУ МЗ РФ  (Ростов-на-
Дону)                    

13-00 8. «Применение протезирующих влагалищных  технологий  у 
пациенток с апикальным пролапсом» - к.м.н., Кармадонов Андрей 
Владимирович - научный сотрудник ФГБУ «РНИИАП» МЗ РФ (Ростов-на-
Дону, Сочи) 

  

13 -20  - 13-40             ПЕРЕРЫВ 



 

13-40 9.«Эпигенетическая терапия гиперпластических процессов  
репродуктивных органов и цервикальных дисплазий. Просто о сложном»  -  
д.м.н. Ермолова Наталья Викторовна – главный научный сотрудник ФГБУ 
«РНИИАП»  МЗ РФ (Ростов-на-Дону) 

14-00 10. «Новые подходы к лечению обильных маточных кровотечений» - 
д.м.н. Каушанская Людмила Владимировна – главный научный сотрудник 
ФГБУ «РНИИАП» МЗ РФ, профессор кафедры №1 ФГБОУ ВО  Рост ГМУ 
МЗ РФ (Ростов-на-Дону) 

14-20    11. «Бесплодный брак. Оптимизация  путей преодоления» -  к.м.н. 
Маркарьян  Ирина Владимировна -  научный  сотрудник  ФГБУ «РНИИАП» 
МЗ  РФ(Ростов-на-Дону) 

14-40   12. «СПКЯ: пересмотр представлений. Новые терапевтические 
стратегии»  -  к.м.н.  Зинкина Елена Валерьевна - врач гинекологического 
отделения  ФГБУ «РНИИАП» МЗ  РФ (Ростов-на-Дону) 

15-00   13. «Малоинвазивные методы лечения в гинекологии» - к.м.н. 
Ширинг  Александр Владимирович - научный сотрудник    ФГБУ 
«РНИИАП» МЗ  РФ(Ростов-на-Дону) 

15 -20     14. «Что нужно знать сегодня о комбинированной  МГТ»  -  д.м.н. 
Ермолова Наталья Викторовна – главный научный сотрудник ФГБУ 
«РНИИАП»  МЗ РФ (Ростов-на-Дону) 

   

15-40 – 16-00  Вопросы и обсуждение 

16-00  Закрытие семинара. Выдача  сертификатов. 


