
 
 
 

 

 

Научно-практическая конференция для 

акушеров-гинекологов Московской области  

 
«ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ – БОЛЕЗНЬ ВЕКА: КОНСЕРВАТИВНЫЕ И 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ» 
 

10 октября 2019г. 

Место проведения: 

ГБУЗ МО «МОНИИАГ», г. Москва, ул. Покровка, 22А, Конференц-зал 

 
Председатели 

В.И. Краснопольский – Президент  ГБУЗ МО «МОНИИАГ», академик РАН, профессор 

С.Н. Буянова – руководитель гинекологического отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ», 

Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор. 

Н.А. Щукина – главный научный сотрудник гинекологического отделения ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор. 

 

09.00-09.30 Регистрация участников  
09.30-09.40 Приветственное слово Президента ГБУЗ МО МОНИИАГ, академика РАН  

В.И. Краснопольского 

 

09.40-10.25 Лекция «Современный взгляд на лечение генитоуринарного менструального 

синдрома»  представит звенья патогенеза, симптомы и лечение атрофии стенок влагалища 

и уротелия. 

Лектор – В.Е. Балан руководитель поликлинического отделения  ГБУЗ МО МОНИИАГ, 

д.м.н., профессор. 

 

10.25-11.05 Лекция «Консервативное ведение женщин с осложненными формами 

пролапса гениталий» представит современное видение на консервативное лечение 

пролапса гениталий, расскажет о видах и подборе пессариев. 

Лектор -   Е.В. Тихомирова -  старший научный сотрудник поликлинического отделения  

ГБУЗ МО МОНИИАГ, к.м.н. 

 

11.05-11.50 Лекция «Пролапс гениталий – хирургические аспекты в разном возрастном 

периоде женщин» обоснует хирургическую тактику в зависимости от возраста больной, 

отношение пациентки к проблеме, характера пролапса и нарушения функции тазовых 

органов. 

Лектор – С.Н. Буянова – руководитель гинекологического отделения ГБУЗ МО 

«МОНИИАГ», д.м.н., профессор  

 



11.50-12.35 Лекция «Роль сетчатых имплантов в лечении пролапса гениталий – за и 

против» Представит показания и противопоказания к установке сетчатых протезов. 

Лектор – Н.А. Щукина – главный научный сотрудник гинекологического отделения ГБУЗ 

МО «МОНИИАГ», д.м.н., профессор 

 

12.35 – 13.20 Лекция «Методы хирургического лечения тяжелых форм апикального 

пролапса гениталий у молодых женщин» сделает акцент на необходимость замены 

существующих несостоятельных соединительнотканных структур более прочным 

синтетическим материалом, предложит новую хирургическую технологию для 

укрепления апикального пролапса. 

Лектор – М.В. Мгелиашвили – ведущий научный сотрудник гинекологического 

отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ»,  к.м.н. 

 

13.30-13.00 – ПЕРЕРЫВ 
особенности клиники, диагностики, хирургической тактики лечения пролапса гениталий  

у женщин разных возрастных период жизни 

 
14.00-14.45 Лекция «Осложнения MESH-хирургии при пролапсе тазовых органов» 

представит интра- и послеоперационные осложнения при установке сетчатых протезов, 

способы лечения и профилактики данных осложнений.  

Лектор – А.А. Федоров – ведущий научный сотрудник отделения эндоскопической 

хирургии ГБУЗ МО «МОНИИАГ», к.м.н. 

 

14.45-15.30 Лекция «Анатомические ориентиры для коррекции пролапса тазовых органов» 

расскажет об особенностях анатомии тазового дна, опишет анатомические ориентиры в 

зависимости от вида сетчатого импланта. 

Лектор – А.А. Коваль –научный сотрудник отделения эндоскопической хирургии ГБУЗ 

МО «МОНИИАГ», к.м.н. 

 

15:30-16:15 Лекция «Варианты применения кавитированных растворов при лечении 

пролапса гениталий» расскажет об опыте использования кавитированных растворов на 

различных этапах лечения пролапса гениталий: предоперационная подготовка, 

использование в послеоперационном периоде, коррекция послеоперационных осложнений 

Лектор – Т.Б. Марченко  – заведующий гинекологическим отделением Раменского  

родильного дома ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ», к.м.н. 

 

16.15-17.00 – Дискуссия. Обсуждение практических вопросов. 

 

 

Руководитель гинекологического отделения 

ГБУЗ МО МОНИИАГ      

д.м.н., профессор                                                              Буянова С. Н.                                            

 
 


