
Организаторы:   

Министерство здравоохранения Иркутской области 

ГБОУ ДПО  «Иркутская государственная медицинская академия  

постдипломного образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Технический организатор: АМИ «Медфорум» 

 

Программа научно-практической конференции 

«Охрана здоровья женщины» 
 

12-13 октября 2017 года 

 

Место проведения:  г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 279, «Байкал Бизнес Центр» 

 

12 октября 2017 года 

9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Приветствие участников 

Протопопова Наталья Владимировна - главный специалист акушер-гинеколог 

Иркутской области, заведующая  кафедрой перинатологии и репродуктивной 

медицины ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор  

10.10-10.40 ANTI-AGEING терапия и сохранение здоровья женщин зрелого возраста 

Татарова Нина Александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии 

и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» МЗ 

РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург)  

10.40-11.10 Ожирение и репродуктивное здоровье. Современные подходы к терапии 

Макаров Константин Юрьевич, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО НГМУ, д.м.н  

(Новосибирск) 

11.10-11.50 Важность комплаенса в терапии папилломавирусной инфекции* 

Клинышкова Татьяна Владимировна, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ДПО Омского государственного медицинского университета,  

д.м.н (Омск) 

11.50-12.10 Лечение вагинальных инфекций с позиции доказательной медицины: 

систематический обзор и мета-анализ по применению Полижинаска 

Татарова Нина Александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии 

и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» МЗ 

РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

12.10-12.30 Перспективы применения комплексных средств с бактериофагами с целью 

коррекции биоценоза влагалища  

Климова Ольга Ивановна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктологии ФПК МР РУДН,  акушер-гинеколог, врач высшей категории, 

к.м.н (Москва) 

12.30-13.00 Подготовка и ведение ранних сроков беременности при эндометриозе 

Пустотина Ольга Анатольевна, врач акушер-гинеколог, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии c курсом перинатологии РУДН, д.м.н. (Москва) 

13.00-13.20 Железодефицитная анемия беременных и родильниц. Есть ли быстрые 

решения? 

Татарова Нина Александровна, профессор кафедры акушерства, гинекологии 

и репродуктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 



государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» МЗ 

РФ, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

13.20-14.00 Вопросы, обсуждение докладов 

  

 

13 октября 2017 года 

 

10.00-10-20 Результаты Российской многоцентровой неинтервенционной программы 

«Прогностик» 

Протопопова Наталья Владимировна - главный специалист акушер-

гинеколог Иркутской области, заведующая  кафедрой перинатологии и 

репродуктивной медицины ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ РФ, д.м.н., профессор 

10.20-10.40 Роль иммуномодуляторов с противовирусным эффектом в профилактике 

прогрессии заболеваний шейки матки 

Свердлова Елена Семеновна, главный врач ООО «Клиника Доктора 

Шерман»,  доцент, к. м. н. (Иркутск) 

10.40-11.00 Миома матки. Современные стратегии лечения 

Шарифулин Михаил Абдулович, заведующий  гинекологическим отделением 

ГБУЗ ИОКБ, к.м.н. (Иркутск) 

11.00-11.20 Проект по сохранению репродуктивного здоровья населения Иркутской 

области  

Дудакова Виктория Николаевна, доцент кафедры перинатальной и 

репродуктивной медицины ИГМАПО, к. м. н (Иркутск) 

11.20-11.40 Главные критерии при выборе контрацептива. Когда экономия оправдана 

Свердлова Елена Семеновна, главный врач ООО «Клиника доктора 

Шерман»  доцент, к. м. н. (Иркутск) 

11.40-12.00 Инновационный подход в выборе контрацепции** 

Лабыгина Альбина Владимировна, руководитель МЦ «Консилиум», д.м.н.  

(Иркутск) 

12.00-12.20 Стратегия фолатной профилактики при синдроме репродуктивных потерь,  

Файзуллина Наталья Ильдусовна, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии ИГМАПО, к.м.н ( Иркутск) 

12.20-12.40 Интегративная медицина в гинекологической практике 

Агапитов Александр Евгеньевич, руководитель отдела профилактической 

медицины, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ 

ДПО ИГМАПО МЗ РФ, член комиссии по профилактической медицине МЗ РФ, 

к.м.н. (Иркутск) 

12.40-13.00 Тема и лектор на согласовании 

13.00-13.30 Обсуждение докладов. Выдача сертификатов. Завершение конференции. 

  

 

*Внепрограммный симпозиум при поддержке компании Тева 

**Внепрограммный доклад при поддержке компании Тева 

 


