
Программа научно-практической конференции 

«Проблемы репродуктивного здоровья женщины - медицинские решения 

и перспективы» 

 

 

9:30-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-10:10 Приветственное слово: Начальник отдела организации медицинской помощи 

матерям и детям ДЗ МЗ ТО – Е.Г. Кузьмина; главный внештатный специалист ДЗ МЗ ТО по 

акушерству и гинекологии – Е.А. Козина 

 

10:10-10:15 Видеообращение к делегатам конференции Г.Т. Сухих –д.м.н., профессора, 

заслуженного деятеля науки  РФ, академика РАН, директора ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России. 

 

10:15-11:00 «Предикторы успешного течения беременности: обоснование тактики 

прегравидарной подготовки и сохранения беременности» - лектор Корнеева Ирина 

Евгеньевна - д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Научный Центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии» им. Академика В.И. Кулакова МЗ России. (г. 

Москва). 

 

11:00-11:45 «Нарушение гемостаза при беременности» - лектор Шабалкин  Павел 

Игоревич - к.м.н.,  врач-гематолог, генетик, научный сотрудник отела редких 

наследственных заболеваний ФГБУ «Федеральный Научно-практический Центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» МЗ России (г. 

Москва). 

 

11:45-12:35 «Многоликий эндометриоз – распознать и обезвредить» - лектор 

Тапильская Наталья Игоревна - д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии и 

кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой терапии Санкт-Петербургской 

Государственной Педиатрической Медицинской Академии (г. Санкт-Петербург). 

 

12:35-13:25 «Деликатный подход к ведению женщин элегантного возраста» - лектор 

Тапильская Наталья Игоревна - д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии и 

кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой терапии Санкт-Петербургской 

Государственной Педиатрической Медицинской Академии (г. Санкт-Петербург).  

 

 

13:25-13:55                                   ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 

13:55-14:15 «Особенности подбора контрацепции у молодых женщин. Новые режимы 

КОК как требования современной реальности» - лектор Чибисова Ангелина Николаевна 

– к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии медицинского института Тульского 

Государственного Университета,  зав. КДО ТОПЦ (г. Тула), 

 

14:15-15:00 «Нехирургические методы коррекции пролапса гениталий и нарушений 

мочеиспускания» - лектор Суворова Виктория Александровна - к.м.н., ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва). 

http://pandia.ru/text/category/gematologiya/
http://pandia.ru/text/category/onkologiya/
http://pandia.ru/text/category/immunologiya/


 

 

15:00-15:45 «Комбинированная терапия заболеваний шейки матки, ассоциированная с 

вирусом папилломы человека» - лектор Семиошина  Ольга Юрьевна - к.м.н., врач 

акушер-гинеколог ФГБУ «9ЛДЦ» Министерства обороны РФ, ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва).  

 

 

15:45-16:30 «Аудит сверх ранних преждевременных родов» - лектор Мартыненко Пётр 

Геннадьевич – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии медицинского института 

Тульского Государственного Университета,  зам. глав. врача по акушерству и гинекологии 

ТОПЦ  (г. Тула). 

 

16:30 -17:00 Тестирование участников и выдача сертификатов 

 


