
 

 

 

 

 

 

 

 Научно-практическая конференция  

для акушеров-гинекологов и онкологов 

Московской области 

 

 
1-й день 

21 ноября 2019г. 

«Актуальные вопросы амбулаторно-поликлинической практики            

акушеров-гинекологов» 

Место проведения: 

ГБУЗ МО «МОНИИАГ», г. Москва, ул. Покровка, 22А, Конференц-зал, 4эт 

 
Председатели: 

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

В.А. Петрухин -  Директор ГБУЗ МО МОНИИАГ, профессор 

Н.В. Зароченцева – Заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО МОНИИАГ, 

профессор РАН, профессор кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук 

О.Ф. Серова – Главный акушер-гинеколог Московской области д.м.н., профессор, главный 

врач ГБУЗ МО «Московский областной Перинатальный Центр»  

 

 

09.30-10.00 Регистрация участников 

  

10.00-10.15 Приветственное слово Президента ГБУЗ МО МОНИИАГ, академика РАН В.И. 

Краснопольского 

 

10.15-11.00 Современные возможности ранней профилактики рака молочной железы. Что 

нужно знать акушеру-гинекологу 

В.И. Киселев – зам. директора НИИ онкологии и маммологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 

Кулакова» МЗ РФ, член-корр. РАН 

 

11.00-11.45 Первичная и вторичная профилактика рака шейки матки в мире и в Московской 

области 

Н.В. Зароченцева – Заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО МОНИИАГ, 

профессор РАН, профессор кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук 

 

11.45-12.15 Критериальные и некритериальные тромбофилии в генезе неудач беременности  

С.М. Баймурадова – руководитель Научного центра гемостаза, тромбоза и фетальной 

медицины, член международного обществ по тромбозу и гемостазу, доктор медицинских наук 

 



12.15-12.45 Эмбрио-хориальная недостаточность: пути преодоления»  

Л.Ю. Карахалис – профессор кафедры акушерства и гинекологии Кубанского 

МедУниверситета, доктор медицинских наук, профессор  

 

12.45-13.15 – ПЕРЕРЫВ 

 

13.15-13.45  Пути преодоления бесплодия при СПКЯ 

С.О. Дубровина главный научный сотрудник НИИАП  РостГМУ , доктор медицинских наук,  

профессор  

 

13.45-14.15 Атипическая гиперплазия эндометрия: вопросы и их решение 

О.В. Чулкова – Ведущий научный сотрудник, врач акушер-гинеколог МНИОИ им.  

П.А. Герцена, доктор медицинских наук 

 

14.15-14.45 Становление менструального цикла у девочек-подростков и возможности 

контрацепции у молодых пациенток  

Ю.М. Белая – главный внештатный специалист Московской области по детской гинекологии, 

научный сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО «МОНИИАГ», кандидат 

медицинских наук  

 

14.45-15.15 Причины невынашивания и особенности ведения первого триместра беременности 

Т.В. Овсянникова- профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 

медицины РУДН, доктор медицинских наук 

 

15.15-15.45 Менопауза в вопросах и ответах 

Л.Ю. Карахалис – профессор кафедры акушерства и гинекологии Кубанского 

МедУниверситета, доктор медицинских наук, профессор  

 

15.45-16.15 Дискуссия. Обсуждение практических вопросов программы вакцинации в МО 

 

 

2-й день 

22 ноября 2019г. 

Проблемы ИППП и ВПЧ в акушерстве и гинекологии. 

Место проведения: 

ГБУЗ МО «МОНИИАГ», г. Москва, ул. Покровка, 22А, Конференц-зал, 4эт 

 

 

Председатели: 

Н.В. Зароченцева – Заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО МОНИИАГ, 

профессор РАН, профессор кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук 

Л.К. Джиджихия – научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии ГБУЗ 

МО «МОНИИАГ», кандидат медицинских наук 

 

 

09.30-10.00 Регистрация участников 

 

10.00-10.30 Современные возможности кольпоскопии в диагностике заболеваний шейки матки  

Л.К. Джиджихия – научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии ГБУЗ 

МО «МОНИИАГ», кандидат медицинских наук 



 

 

10.30-11.30 Урогенитальная инфекция и канцерогенез шейки матки. Диагностика, лечение, 

профилактика ЦИН  

Н.В. Зароченцева – Заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО МОНИИАГ, 

профессор РАН, профессор кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук 

 

 

11.30-12.00 Взгляд онколога на диагностику и лечение CIN III. Профилактика ВПЧ-

ассоциированных рецидивов CIN  

О.И. Трушина Старший научный сотрудник отделения онкогинекологии МНИОИ им. П.А. 

Герцена, доктор медицинских наук 

 

 

12.00-12.30 Контрацепция и заболевания шейки матки  

Н.В. Зароченцева – Заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО МОНИИАГ, 

профессор РАН, профессор кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук 

 

 

12.30-13.00 ПЕРЕРЫВ  

 

 

13.00-13.30 Дискератозы шейки матки: тактика ведения 

Л.К. Джиджихия – научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии ГБУЗ 

МО «МОНИИАГ»,  

 

13.30-14.00 Заболевания шейки матки у беременных. 

Н.В. Зароченцева – Заместитель директора по научной работе ГБУЗ МО МОНИИАГ, 

профессор РАН, профессор кафедры «Акушерства и гинекологии», доктор медицинских наук 

 

14.00-14.45 Квадриполярная динамическая радиочастота – новая методика терапии 

урогинекологических заболеваний и ремоделирования вульвы и влагалища 

Е.М. Серегина – врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач УЗД, эксперт-

методист по эстетической гинекологии (ООО «Астрея Импекс) 

 

14.45-15.30 Отработка практических навыков на радиоволновом приборе Сургитрон  

 

15.30-16.00 Заключительная дискуссия. Выдача сертификатов НМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за мероприятие: Гиберт Елена +7 985 07 07 817 


