
 

Программа научно-практической конференции 

«Охрана здоровья женщины» 

1-2 октября 2015 года 

 

Организаторы:   

Министерство здравоохранения Иркутской области 

ГБОУ ДПО  «Иркутская государственная медицинская академия  

постдипломного образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Технический организатор: АМИ «Медфорум» 

Место проведения:  г. Иркутск, ул. Байкальская, д.279, «Байкал Бизнес Центр» 

 

1 октября 2015 года 
9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Приветствие участников 

Протопопова Наталья Владимировна - главный специалист акушер-гинеколог 

Иркутской области, заведующая  кафедрой перинатологии и репродуктивной 

медицины ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор  

10.10-10.30 Влияние медикаментозной терапии на плод и исход беременности с позиции 

доказательной медицины 

Максимова Юлия Владимировна, заведующая кафедрой медицинской генетики 

НГМУ, главный генетик Новосибирской области, д.м.н. (Новосибирск) 

10.30-10.50 Железодефицитная анемия у беременных: современное состояние проблемы с 

точки зрения гематолога 

Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и 

редких заболеваний ФГБУ «ФНКЦ детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Москва) 

10.50-11.10 Риск тромбозов и кровотечений у беременных 

Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог высшей категории, 

д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии c курсом перинатологии 

РУДН (Москва) 

11.10-11.30 Эволюция внутривенных препаратов железа- взгляд гематолога 

Чернов Вениамин Михайлович, заведующий отделом детской гематологии и 

редких заболеваний ФГБУ «ФНКЦ детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Москва)  

11.30-11.50 Проблемы первичной и доклинической профилактики заболеваний органов 

малого таза у женщин 

Агапитов Александр Евгеньевич, доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения  ИГМАПО, руководитель отдела профилактической медицины 

ИГМАПО, член постоянной действующей комиссии МЗ РФ по профилактической 

медицине, к.м.н. (Иркутск)  

11.50-12.10 Вагинальный дискомфорт и инфекции, практика акушера-гинеколога 

Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог высшей категории, д.м.н., 

профессор кафедры акушерства и гинекологии c курсом перинатологии РУДН 

(Москва) 

12.10-12.30 Рекомендации Международной федерации акушеров-гинекологов (FIGO) 

Протопопова Наталья Владимировна, главный специалист акушер-гинеколог 

Иркутской области, заведующая  кафедрой перинатологии и репродуктивной 

медицины ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор 

12.30-13.00 Вопросы, обсуждение докладов 



 

 

2 октября 2015 года 
9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.45 Возможности прогестагенов при угрожающем или привычном 

невынашивании. Рекомендации Европейского общества по изучению 

прогестинов 2015 
Шиндлер Адольф, президент Европейского клуба прогестинов,  президент фонда 

исследований по эндометриозу, член-учредитель Международного общества 

менопаузы (IMS), профессор Научно-исследовательского медицинского института, 

г. Эссен (Германия) 

10.45-11.15 Вагинальный кандидоз 

Свердлова Елена Семеновна, врач акушер-гинеколог, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ РФ, к.м.н. (Иркутск) 

11.15-11.35  Миома матки 

Лещенко Ольга Ярославовна, руководитель лаборатории социально-значимых 

инфекций в репродуктологии ФГБУ «Научный центр проблем здоровья семьи и 

репродукции человека» Сибирского отделения РАМН, д.м.н. (Иркутск) 

11.35-11.55 Менопаузальная гормонотерапия, принципы и индивидуализация назначения 

Сутурина Лариса Викторовна, руководитель отдела охраны репродуктивного 

здоровья и лаборатории гинекологической эндокринологии ФГБУ «Научный центр 

проблем здоровья семьи и репродукции человека» Сибирского отделения РАМН, 

д.м.н., профессор  (Иркутск) 

11.55-12.15 Фитотерапия и терапевтическая коррекция менопаузальных расстройств 

Протопопова Наталья Владимировна, главный специалист акушер-гинеколог 

Иркутской области, заведующая  кафедрой перинатологии и репродуктивной 

медицины ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор (Иркутск) 

12.15-12.35 Роль биоценозa влaгaлищa в эффективности лечения зaболевaний шейки 

мaтки 
Свердлова Елена Семеновна, врач акушер-гинеколог, доцент кафедры акушерства 

и гинекологии ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ РФ, к.м.н. (Иркутск) 

12.35-12.55 Современные подходы к диагностике и лечению цервицитов 

Одареева Елена Владимировна, доцент кафедры перинатологии и репродуктивной 

медицины ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ РФ, к.м.н. (Иркутск) 

12.55-13.15 Преждевременные роды в аспекте экстрагенитальной патологии 
Клименченко Наталья Ивановна, заведующая 1-ого акушерского отделения 

патологии беременности ФГБУ «Научный Центр акушерства,  гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова»,  к.м.н. (Москва) 

13.15-13.45 Обсуждение докладов, вопросы. 

13:45-14:00 Закрытие конференции. Вручение сертификатов 

   


