
III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»  

НА БАЗЕ КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФГБОУ ВО «ТУЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Г ТУЛА, УЛ. МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ, Д. 1,  ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

23 октября 2015 года - 9.30 

9:00-9:30 Сбор  и регистрация участников, приветственный кофе-брейк, зал 100 

9:30-10:00 

Открытие конференции. Приветственное слово.  

Аванесян Ольга Александровна - министр здравоохранения Тульской области 

Волков Валерий Георгиевич - доктор   медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

10:00-10:30 
"Инновационный подход к лечению инфекций мочевыводящих путей  у мужчин и женщин". 

Почерников Денис Геннадьевич, к.м.н., доцент ИГМА, врач-уролог ( г. Иваново). 

10:30-11:00 
«Современные подходы к лечению  ВЗОМТ в амбулаторно-гинекологической практике». 

Семыкин Алексей Николаевич- кандидат медицинских наук. 

11.00-12.00 

«Риски развития рака молочных желёз на фоне доброкачественных процессов. Новая стратегия 

профилактики» 

Киселев Всеволод Иванович, д.б.н. профессор, член– корреспондент РАН,  главный научный 

сотрудник Научно-исследовательского отдела раннего канцерогенеза, профилактики,  диагностики и 

комплексного лечения онкологических заболеваний женских репродуктивных органов ФГБУ 

«Российский научный центр рентгенорадиологии»; 

12.00-13.00 

«Профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки. Взгляд гинеколога и онколога. 

Клинический разбор-дискуссия» 

Ашрафян Лев Андреевич, доктор медицинских наук, профессор, член–корреспондент РАН, 

руководитель Научно-исследовательского отдела раннего канцерогенеза, профилактики, диагностики 

и комплексного лечения онкологических заболеваний женских репродуктивных органов ФГБУ 

«Российский научный центр рентгенорадиологии» 

13.00-13.30 

«Доброкачественные заболевания молочных желез» 

Травина Марина Львовна –к.м.н., врач  маммолог, онколог, рентгенолог , Зав. рентгеновским 

отделением  Клинического диагностического Центра НЦЗД РАМН,  

13.30-13.50 

«Железодефицитная анемия у беременных» (разбор клинических случаев) 

Демихов  Валерий Григорьевич,профессор, директор Научно-клинического центра гематологии, 

онкологии и иммунологии РязГМУ им. акад. И.П.Павлова 

13.50-14.30 ОБЕД, зал 400 

14.30-15.15 

"Современные возможности иммуномодулирующей терапии при инфекционно-воспалительных 

заболеваниях органов малого таза" 

Лусс Людмила Васильевна, профессор, доктор медицинских наук, заведующая научно-

консультативным отделением клиники ФГБУ «Государственный научный центр «Институт 

иммунологии»» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, Москва 

15.15-15.45 

«Вульвовагинальные инфекции как фактор нарушений  репродуктивного здоровья».   

Кузнецова Ирина Всеволодовна, профессор,  доктор медицинских наук, главный научный сотрудник 

НИЦ НИО женского здоровья Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

15.45-16.15 

"Место гормональной контрацепции в комплексной терапии бесплодия".  

Колода Юлия Алексеевна, кандидат медицинских наук, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, 

доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии последипломного 

образования. 

16.15-16.45 

"Потриместровый подход к витаминотерапии беременных"  

Кузнецова Ирина Всеволодовна, профессор,  доктор медицинских наук, главный научный сотрудник 

НИЦ НИО женского здоровья Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

16.45-17.15 

«Невынашивание беременности в 1-ом триместре. Коррекция тромбофилии.»  

Озолиня Людмила Анатольевна доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии РГМУ лечебного факультета №1 

17.15-17.45 

"Вульвовагинальный кандидоз. Современный подход к лечению"  

Волков Валерий Георгиевич - доктор   медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

17.45-18.15 

"Эпигенетика беременных. Возможности воздействия". 

Волков Валерий Георгиевич - доктор   медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрыакушерства и гинекологии, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

18.15 кофе-брейк, зал 100 



 

 

ДАТА: 24 октября 2015 года 

Начало: 10.00 
 

9:00-10.00 Сбор  и регистрация участников, приветственный кофе-брейк, зал 100 

10:00-10:15 

Волков Валерий Георгиевич - доктор   медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии, ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет» 

10:30-11:00 

“Современные подходы в акушерской практике”. 

Енькова Елена Владимировна, доктор   медицинских наук, проф. кафедры акушерства 

и гинекологии института дополнительного профессионального образования, 

Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н.Н. Бурденко 

11:00-11:30 

«Фитотерапия в лечении и профилактике хронических рецидивирующих 

инфекций мочевыводящих путей.» 
Карпов Евгений Иванович, к.м.н., врач уролог – андролог,член Европейской 

Ассоциации Урологов EAU, член Профессиональной Ассоциации андрологов России. 

Рязань 

11:30-12:00 

«ЗГТ в вопросах и ответах» 

Енькова Елена Владимировна, доктор   медицинских наук, проф. кафедры акушерства 

и гинекологии института дополнительного профессионального образования 

Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н.Н. Бурденко 

12:30-13:30 

«Предгравидарная подготовка, врожденные пороки развития плода» 

Тотчиев Георгий Феликсович, доктор   медицинских наук,  профессор кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии ГБОУ ВПО РУДН. 

13:30 Обед, зал 400 

 


