Семинар
«Междисциплинарные аспекты сохранения женского здоровья»
Организатор – факультет усовершенствования врачей ГБУЗ МО «Московский областной научноисследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского» (ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского»).
Технический организатор – ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ».
При информационной поддержке научно-практического медицинского рецензируемого журнала
«Доктор.Ру» Гинекология Эндокринология.
Дата: 8 июня 2019 г.
Место проведения: Химки, отель «Планерное», мкрн Новогорск, ул. Ивановская, вл.2
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Иловайская Ирэна Адольфовна – к. м. н., старший научный сотрудник отделения терапевтической
эндокринологии, доцент курса частной эндокринологии при кафедре эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», доцент кафедры поликлинической терапии лечебного
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России (ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава
России).
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Александрова Оксана Юрьевна – д. м. н., заместитель директора по учебной работе, декан ФУВ
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».
Древаль Александр Васильевич – д. м. н., профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФУВ
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», главный эндокринолог Московской области.
_______________________________________________________________________________________
Краснопольский Владислав Иванович – академик РАН, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».
_______________________________________________________________________________________
ЛЕКТОРЫ
Бурчаков Денис Игоревич – к. м. н., врач-эндокринолог, сомнолог, психотерапевт, доцент кафедры
эндокринологии НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа».
_______________________________________________________________________________________
Дуб Надежда Валентиновна – к. м. н., старший научный сотрудник ГБУЗ МО «Московский
областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» (ГБУЗ МО МОНИИАГ),
профессор кафедры акушерства и гинекологии, заведующая учебной частью ФУВ ГБУЗ МО
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».
_______________________________________________________________________________________
Зайдиева Яна Зайдиевна – д. м. н., профессор, руководитель отделения гинекологической

эндокринологии ГБУЗ МО МОНИИАГ, Заслуженный врач РД.
_____________________________________________________________________________________
Зорина Инна Михайловна – к. м. н., врач гинеколог-репродуктолог Центра репродукции и генетики
«Нова Клиник» (Москва).
_________________________________________________________________________________
Иловайская Ирэна Адольфовна – к. м. н., старший научный сотрудник отделения терапевтической
эндокринологии, доцент курса частной эндокринологии при кафедре эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», доцент кафедры поликлинической терапии лечебного
факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России.
_______________________________________________________________________________________
Крюкова Ирина Викторовна – к. м. н., доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского».
Нечаева Ольга Анатольевна – к. м. н., старший научный сотрудник, доцент кафедры
эндокринологии
ФУВ
ГБУЗ
МО
«МОНИКИ
им.
М.Ф.
Владимирского».
_________________________________________________________________________________
Покрамович Юлия Геннадьевна – научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», основатель регистра больных акромегалией в МО.
_________________________________________________________________________________
Пустотина Ольга Анатольевна – д. м. н., руководитель научно-образовательного проекта
«Экспертология», врач акушер-гинеколог высшей категории.
_______________________________________________________________________________________
Тихомиров Александр Леонидович – д. м. н., профессор кафедры акушерства и гинекологии
лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, профессор.
Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку и внедрение методов
эндоваскулярной хирургии для сохранения и восстановления репродуктивного здоровья женщин.
_______________________________________________________________________________________
Филяева Юлия Анатольевна – к. м. н., врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог. Лечебнообразовательный проект «Персональный гинеколог».
_______________________________________________________________________________________

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
8.00 – 8.50
8.50–9.00
9.00–13.30
9.00–9.20

Регистрация
Открытие
Тема: Репродуктивная эндокринология и контрацепция
Репродуктивное здоровье в аспекте профилактики старения
Иловайская Ирэна Адольфовна

9.20–9.40

Гормональная контрацепция в реальной клинической практике акушерагинеколога
Дуб Надежда Валентиновна
Лекция при поддержке компании «Байер» (не входит в программу для НМО)
Контрацепция при эндокринопатиях
Нечаева Ольга Анатольевна

9.40–10.00

10.00–10.20

Лекция
Эндокринные аспекты нарушений менструального цикла
Иловайская Ирэна Адольфовна

10.20–10.50

Репродуктивные нарушения при акромегалии
Покрамович Юлия Геннадьевна

10.50–11.10

Гипер- и гипоандрогенные состояния в менопаузе. Подходы к выбору МГТ
Зайдиева Яна Зайдиевна
Лекция при поддержке компании «Эбботт» (не входит в программу для НМО)

11.10–12.10

Мастер-класс
Эндокринные нарушения в менопаузе
Иловайская Ирэна Адольфовна
Мастер-класс при поддержке компании «Эбботт» (не входит в программу для
НМО)
Диагностика постменопаузального остеопороза
Крюкова Ирина Викторовна

12.10–12.30

12.30–12.50

МГТ и онкориски – развенчиваем мифы
Зайдиева Яна Зайдиевна
Лекция при поддержке компании «Эбботт» (не входит в программу для НМО)

12.50 – 13.00

Дискуссия

13.00 – 13.30

Кофе-брейк. Посещение выставки

13.30–17.40

Тема: Общие аспекты женского здоровья

13.30–14.00

Психосоматические причины развития репродуктивных нарушений
Бурчаков Денис Игоревич

14.00–14.20

Управление весом – современные аспекты терапии ожирения в условиях
реальной практики
Иловайская Ирэна Адольфовна
Лекция при поддержке компании «Ново Нордиск» (не входит в программу для
НМО)
Пациентка с ожирением – проблемы метаболического и женского здоровья
Иловайская Ирэна Адольфовна
Лекция при поддержке компании «Ново Нордиск» (не входит в программу для
НМО)
Лекция
Предменструальное дисфорическое расстройство
Бурчаков Денис Игоревич
Семинар
Заболевания щитовидной железы у женщин репродуктивного периода: на что
обратить внимание?
Иловайская Ирэна Адольфовна
Лекция при поддержке компании «Эбботт» (не входит в программу для НМО)

14.20–14.40

14.40–15.10

15.10–15.30

15.30–15.50

15.50–16.10

16.10–16.30

Профилактика осложнений беременности: современные возможности
Пустотина Ольга Анатольевна
Лекция при поддержке компании «Байер» (не входит в программу для НМО)
Современные подходы к диагностике и лечению синдрома поликистозных
яичников
Иловайская Ирэна Адольфовна
Лекция при поддержке компании «Байер» (не входит в программу для НМО)
Видеолекция
Современный взгляд на проблему бактериального вагиноза
Тихомиров Александр Леонидович

16.30–16.50

Заболевания шейки матки. Вопросы клиники, диагностики, лечения,
реабилитации
Дуб Надежда Валентиновна

16.50–17.10

Ведение женщин с влагалищными белями и дискомфортом в области вульвы
Филяева Юлия Анатольевна

17.10–17.30

Концепция обследования и ведения пациентов с бесплодием на этапе
амбулаторно-поликлинического звена
Зорина Инна Михайловна

17.30–17.40

Дискуссия. Подведение итогов

С 17.40

Выдача Свидетельств

