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Научная программа 

РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ В ВОЗРАСТНОМ 

АСПЕКТЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

31 октября – 3 ноября 2017г., 

г. Москва 

1-й день  

31.10.2017  

Большой зал 

10:00-13:35 Открытие. Пленарное заседание «Взгляд экспертов на 
актуальные вопросы гинекологии: от новых научных концепций к 

тактике ведения». 

Председатели: Сухих Г.Т., Адамян Л.В., Чернуха Г.Е., Мельниченко Г.А. 

10:00-10:30    Приветственное слово. Открытие конференции. Сухих Г.Т.  

10:30-10:55  «Синдром системного воспалительного ответа». Серов В.Н. 

10:55-11:20 «Альянс хирурга и гинеколога-эндокринолога – основа 
инновационной медицины и прогресса в ХХI веке». Адамян Л.В.  

11:20-11:45 «Эндокринологическая составляющая канцерогенеза». 
Ашрафян Л.А 

11:45-12:10 «Четвертый критерий трудного диагноза».  Мельниченко Г.А. 

12:10-12:35 «Консервативные и хирургические тенденции в стратегии 
преодоления бесплодия». Коган И. Ю. 

12:35-13:00 «Антифофолипидный синдром и эндокринная патология». 
Макацария А.Д.    

13:00-13:25 «Микробиота – “забытый орган”, регулирующий 
энергетический баланс». Мкртумян А.М.  

13:25-13:35 Дискуссия.  

13:35 -14:30 Перерыв. 
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14:30-16:00 Симпозиум «Тактика подготовки и ведения беременности 
высокого риска»  

Председатели: Марченко Л.А., Ходжаева З.С. 

14:30-15:00 «Современные предикторы и особенности терапии 
привычного невынашивания – результаты когортного исследования». 
M.Stephenson. 

15:00-15:20 «Спорные вопросы диагностики и лечения НЛФ. Нужна ли 
прегравидарная подготовка при привычном невынашивании 
беременности?» Марченко Л.А. 

15:20-15:40 «Хронический эндометрит и репродуктивная функция». 
Корнеева И.Е. 

15:40-16:00 «Ближайшие и отдаленные последствия гестагенной 
поддержки в ранние сроки беременности на неврологическое развитие 
новорожденного». Ходжаева З.С. 

16:00-16:10 Перерыв. 

16:10-18:30 Пленарное заседание «Аменорея – от центральных 
нарушений до органной недостаточности» 

Председатели: Чернуха Г.Е., Дзеранова Л.К., Марченко Л.А. 

16:10-16:30 «Регуляция стероидогенеза у женщин». Высоких М.Ю.  

16:30-16:50 «Функциональная гипоталамическая аменорея – 
междисциплинарная проблема». Чернуха Г.Е. 

16:50-17:10 «Гиперпролактинемия с позиции международных 
рекомендаций». Иловайская И. А. 

17:10-17:30 «Проблемы диагностики и лечения гиперпролактинемии в 
условиях реальной клинической практики». Дзеранова Л. К.  

17:30-17:50 «ПНЯ – экспертное мнение согласно международным 
рекомендациям». Марченко Л.А.   

 17:50-18:10 «Репродуктивная хирургия аномалий женских половых 
органов – новые данные эмбриогенеза». Макиян З.Н. 

18:10-18:20 Работа над врачебными ошибками «Клиническая значимость 
гена FMR1 для матери и ее потомства». Табеева Г.И. 
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18:20-18:30 Дискуссия 

 

Малый зал 

16:10-18:50 Пленарное заседание «Контрацепция XXI века – за и против» 

Председатели: Прилепская В.Н., Долгушина Н.В., Подзолкова Н. М.  

16:10-16:30 «Гормональная контрацепция как новый стиль и качество 
жизни женщины». Прилепская В.Н. * 

16:30-16:50 «Биомониторинг и репродуктивное здоровье». Долгушина Н.В. 
16:50-17:10 «Оригинальные препараты и дженерики в контрацепции – 
взгляд клинического фармаколога». Демидова М. А.  

17:10-17:30 «Безопасный врач – безопасный пациент в контексте 
назначения контрацепции».  Подзолкова Н. М.  

17:30-17:50 «КОК, нарушения гемостаза и женское здоровье – пути 
решения сложных проблем». Бицадзе В. О. 

17:50-18:10 «Контрацепция и не только - взгляд сквозь годы». Карахалис Л. 
Ю. 

18:10-18:30 «Наблюдательная программа за женщинами, принимающими 
оральные контрацептивы – от необходимости к реалиям».  Мингалева Н.В. 

18:30-18:40 Работа над врачебными ошибками «Повторные венозные 
тромбозы на фоне приема оральных контрацептивов». Ермакова Е.И. 
 

18:40-18:50 Дискуссия 
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2-й день 

01.11.17 

Большой зал 

08:30-09:00 Школа «Эффективные способы установления 
доверительных отношений врача с пациентом». Фрунджян В. Г.  

09:00-11:20 Пленарное заседание «Женское здоровье через призму 
синдромального подхода»  

Председатели: Чернуха Г.Е, Сутурина Л.В., Марченко Л.А.   

09:00-09:20 «Возрастные и этнические особенности диагностики синдрома 
поликистозных яичников». Сутурина Л.В.  

09:20-09:40 «Ановуляторное бесплодие при СПКЯ: патофизиологические 
основы и принципы терапии».  Чернуха Г.Е.  

09:40-10:00  «Надпочечниковая гиперандрогения». Сазонова А.И.  

10:00-10:20 «Современное состояние проблемы взаимосвязи щитовидной 
железы и репродуктивной функции у женщин». Фадеев В.В.  

10:20-10:40  «Предменструальный синдром: новое об известном». Ткаченко 
Л.В.  

10:40-11:00 «Мигрени и различные гинекологические заболевания». 
Филатова Е.Г. 

11:00-11:10 Работа над врачебными ошибками «Атипическая форма 
ВДКН». Гусев Д.В. 

11:10-11:20 Дискуссия 

11:20-11:30 Перерыв 

11:30-13:40 Пленарное заседание «Фундаментальные и клинические 
аспекты эндометриоза»  

Председатели: Адамян Л.В., Леваков С.А. 

11:30-11:50 «Эндометриоз – мифы и реальность. Новые данные». Адамян 
Л.В.  

11:50-12:10 «Роль пролиферации в репродуктивной системе женщины». 
Леваков С.А.  
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12:10-12:30 «Современные подходы к изучению патогенеза 
эндометриоза». С.В. Павлович, Л.В. Кречетова, А.Г. Мелкумян.  

12:30-12:45 «Современные тенденции диагностики и лечения 
эндометриоза - экспертное мнение». Чернуха Г.Е. 

12:45-13:00 «Резерв яичниковой ткани как ключевой фактор 
восстановления репродукции после операции». Козаченко И.Ф., Филиппова Е., 
Быков А.Г.  

13:00-13:15 «Медикаментозная терапия сочетанных заболеваний матки» 
Гаспарян С.А. 

13:15-13:30 «ЭКО и эндометриоз». Шахова М.А. 

13:30-13:40 Дискуссия 

13:40-14:30 Перерыв 

14:30-16:00 Симпозиум  «Современные аспекты и тактика ведения 
распространенной гормонально зависимой патологии репродуктивной 

системы» 

Председатели: Чернуха Г.Е., Андреева Е.Н. 

14:30-15:00 «Аномальные маточные кровотечение – 
дифференцированный подход к тактике ведения». Чернуха Г.Е.  

15:00-15:30 «Реализация репродуктивной функции у больных с 
эндометриозом: альянс врачей». Протасова А.Э.  

15:30-16:00 «Овариальная гиперандрогения: состояние проблемы 
сегодня». Андреева Е.Н. 

16:00-16:10 Перерыв 

16:10-18:10   Пленарное заседание «Проблемы и перспективы лечения 
предраковых заболеваний и рака органов репродуктивной системы»  

Председатели: Ашрафян Л.А, Чернуха Г.Е., Новикова О.В. 

16:10-16:30 «Атипическая гиперплазия эндометрия – взгляд онколога». 
Новикова О.В.  

16:30-16:50 «Дифференциальная диагностика образований яичников». 
Носов В.Б.  
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16:50-17:10 «Детекция раннего рака яичников». Асатурова А.В.  

17:10-17:30 «Клинико-ультразвуковая диагностика 
гормонпродуцирующих опухолей яичников». Липатенкова Ю.И., Демидов В.Н., 
Гус А. И. 

17:30-17:50 «Новые стратегии цервикального скрининга». Назарова Н.М. 

17:50-18:00 Работа над врачебными ошибками «Аденосаркома матки».  
Сметник А.А. 

18:00-18:10 Дискуссия 

Малый зал 

09:00-11:10 Пленарное заседание «Многоликость проблем, связанных с 
миомой матки» 

Председатели: Адамян Л.В., Тихомиров А.Л. 

09:00-09:20 «Структурно-молекулярные основы роста и 
рецидивирования лейомиомы матки. Патогенетическое обоснование 
таргетной терапии». Коган Е.А., Демура Т.А.  

09:20-09:40 «Хирургические и альтернативные методы лечения миомы 
матки. Современные данные». Козаченко А.В., Адамян Л.В., Ревазова З.В. 

09:40-10:00 «Миома матки: актуальные вопросы диагностики и лечения». 
Тихомиров А.Л.  

10:00-10:20 «Тактика ведения больных с миомой матки и бесплодием». 
Самойлова Т.Е., Максутова Д.Ж. 

10:20-10:40 «Лапароскопическая миомэктомии - репродуктивные 
результаты и осложнения». Попов А.А., Фёдоров А.А., Мананникова Т.Н., Коваль 
А.А., Тюрина С.С., Ефремова Е.С.  

10:40–11:00 «Анемия - алгоритмы диагностики и лечения 
железодефицита при миоме матки». Виноградова М. А. 

11:00-11:10 Дискуссия 

 

11:10-11:20 Перерыв 
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11:20-13:30 Пленарное заседание «Новое в диагностике и лечении 
гиперпластических процессов эндометрия» 

Председатели: Киселев В.И., Чернуха Г. Е. Каппушева Л. М. 

11:20-11:40 «Эпигенетические изменения как причина рецидивирования 
гиперпластических процессов в органах женской репродуктивной 
системы». Киселев В.И.  

11:40-12:00 «Пролиферативные заболевания эндометрия: тактика 
ведения с позиции международных рекомендаций». Чернуха Г. Е. 

12:00-12:20 «Рентген-радиологические методы диагностики сочетанной 
патологии мио-эндометрия». Сенча А. Н. 

12:20-12:40 «Внутриматочная хирургия при гиперпластических 
процессах эндометрия». Каппушева Л. М.  

12:40-13:00 «Роль современных технологий в диагностике и 
хирургическом лечении внутриматочных синехий». Мартынов С.А. 

13:00-13:20 «Юридические риски в гинекологической практике». Пищита 
А.Н. 

13:20-13:30 Дискуссия 

13:30-14:00 Перерыв 

16:10-18:40 Пленарное заседание «Новые подходы в диагностике и 
терапии состояний, ассоциированных с невынашиванием беременности»  

Председатели: Тетруашвили Н.К., Тапильская Н.И.,Марченко Л.А. 

 

16:10-16:30 «Обследование и предгестационная подготовка супружеских 
пар с привычным невынашиванием». Тапильская Н.И.  

16:30-16:50 «Ведение пациенток с привычным выкидышем: современные 
принципы терапии».  Тетруашвили Н.К.  

16:50-17:05 «Применение молекулярно-генетических методов для анализа 
сложных микробных сообществ». Донников А.Е.  
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17:05-17:20 «Нарушение фертильности как результат хронического 
эндометрита».  Кузнецова И.В.  

17:20-17:40 «Современный взгляд на ведение больных с генитальным 
герпесом вне и во время беременности». Марченко Л.А. 

17:40-18:00 «Актуальные вопросы диагностики и терапии синдрома 
Ашермана». Табеева Г.И. 

18:00-18:15 «Хронический эндометрит: дифференцированный подход к 
назначению современных физических факторов». Ипатова М.В., Маланова Т.Б.   

18:15-18:30 «Генетика нарушений гонадо- и гаметогенеза у женщин». 
Черных В. Б. 

18:30-18:40 Дискуссия 
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3-й день  

02.11.17 

Большой зал 

 

08:30-09:00 «Школа по менопаузе. Пациенториентированный подход. 
Что необходимо учитывать?» Якушевская О.В. 

09:00 -11:10 Пленарное заседание «Медицина климактерия: новые 
научные тренды и  клинические рекомендации». 

Председатели: Чернуха Г.Е., Прилепская В.Н., Андреева Е.Н. 

09:00-09:20 «Обновленные Российские клинические рекомендации по 
МГТ 2016» Чернуха Г.Е., Юренева С.В 

09:20-09:40 «МГТ – последние международные рекомендации». Андреева 
Е.Н  

09:40-10:10 «Современные подходы к длительности применения МГТ и 
стратегии минимизации рисков». Томи Миккола (Финляндия) 

10:10-10:30 «Влияние МГТ на сердечно-сосудистую систему -  
своевременный старт и отсроченные сердечно-сосудистые события». 
Ткачева О.Н. 

10:30-10:50 «Эстриол в лечении гинекологических заболеваний: в чем 
секрет успеха?» Прилепская В.Н. 

10:50-11:05 «Маски климактерического синдрома». Григорян О.Р. 

11.05-11.20 «Нарушения ритма сердца в менопаузе – патология 
климактерия?»  Кузнецова Л.В., Бернгардт Э.Т., Зазерская И.Е. 

 

11.20-11.30 Перерыв 

 

11:30-13:00   Симпозиум: Школа по МГТ «Качество жизни и здоровое 
долголетие: как не упустить самое главное?» 

Председатели: Андреева Е.Н., Юренева С.В. 
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11:30-12:00 «Современный подход к ведению женщин элегантного 
возраста: от переходного периода к здоровому долголетию». Юренева С.В. 

12:00-12:30 «Метаболические изменения и кардиометаболические риски 
в постменопаузе: должна ли терапия быть «метаболически 
нейтральной?». Андреева Е.Н. 

12:30-13:00 «Качество жизни в постменопаузе и риски злокачественных 
новообразований: как достичь гармонии?» Протасова А.Э. 

 

13:00-14:00    Перерыв 

 

14:00-15:30 Симпозиум «Берегите хрупких леди: стратегия поддержания 
здоровья женщин в возрасте 45+» 

Председатели: Сухих Г.Т., Чернуха Г.Е., Миккола Т., Юренева С.В. 

14:00-14:30 «Сердечно-сосудистые риски и МГТ: современные подходы к 
критериям подбора и длительности терапии». Томи Миккола (Финляндия) 

14:30-15:00 «МГТ. Продолжение истории. Новые терапевтические 
мишени, дозы и режимы». Юренева С.В. 

15:00-15:30 «Менопаузальная гормональная терапия в аспекте 
безопасности». Зайдиева Я.З. 

 

15:30-15:40   Перерыв 

 

15:40 – 17:35    Пленарная секция «Постменопаузальный остеопороз» 

Председатели: Белая  Ж.Е., Лесняк О.М., Ершова О.Б. 

15:40-16:00 «Патогенез постменопаузального остеопороза и обоснование 
таргетной терапии». Белая Ж.Е. 

16:00- 16:20 «Дифференциальная диагностика заболеваний, приводящих 
к остеопорозу». Торопцова Н.В. 
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16:20-16:40 «Длительная терапия и лекарственные каникулы: вопросы и 
ответы».  Лесняк О.М. 

16:40-17:00 «ПМО. Кого, чем и как долго лечить?» Ершова О.Б. 

17:00-17:20 «Роль препаратов витамина D в профилактике и лечении 
постменопаузального остеопороза». Марченкова Л.А. 

17:20-17:35. Работа над ошибками. Якушевская О.В. 

 

 

 Малый зал 

 

09:00-11:20 Пленарное заседание «Заболевания органов репродуктивной 
системы в возрастном аспекте» 

Председатели: Хабас Г.Н., Самойлова Т.Е., Доброхотова Ю.Э., Балан 
В.Е. 

09:00-09:20 «Кистозные образования яичников в постменопаузе: 
дифференцированные подходы к ведению». Хабас Г.Н  

09:20-09:40 «Эволюция доброкачественных заболеваний матки от 
репродуктивного периода до постменопаузы». Самойлова Т.Е. 

09:40-10:00 «Синдром постгистерэктомии. Современный взгляд». 
Доброхотова Ю.Э. 

10:00-10:20 «Эндометриоз в постменопаузе». Балан В.Е. 

10:20-10:40 «Хирургическая менопауза: терапевтические стратегии 
сохранения качества жизни и профилактики поздних метаболических 
нарушений». Подзолкова Н.М. 

10:40-11:00 «Гиперпластические процессы эндометрия в перименопаузе: 
современные возможности прогнозирования, лечения и профилактики». 
Свиридова Н.И., Ткаченко Л.В. 

11:00-11:20 «Дискуссионные вопросы развития эндометриоз-
ассоциированных опухолей яичника».  Протасова А.Э. 
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13:00-14:00   Перерыв 

 

15:40-17:10 Пленарное заседание «Ведение пациенток с онкологическими 
заболеваниями органов репродуктивной системы и молочной железы: 

что нужно знать гинекологу» 

Председатели: Ашрафян Л.А., Доброхотова Ю.Э., Юренева С.В. 

15:40-16:00 «Безопасность МГТ после лечения рака тела и шейки матки». 
Носов В.Б. 

16:00-16:20 «Возможности коррекция генитоуринарных расстройств у 
больных раком тела матки после лечения». Доброхотова Ю.Э. 

16:20-16:40 «Профилактика остеопороза у женщин c гормонпозитивным 
РМЖ, получающих терапию ингибиторами ароматазы». Юренева С.В. 

16:40-17:00 «МГТ: онкологические риски органов репродуктивной 
системы». Зайдиева Я.З.* 

17.00- 17.20  «Коррекция менопаузальных расстройств у больных РМЖ». 
Сметник А.А. 

17.20-17.30. Разбор врачебгых ошибок Клинический случай. Еприкян Е.Г. 

 

 Синий зал 

 

09:00-12:20 Пленарная секция «Сексуальное здоровье после 50 лет.  
Новые проблемы или новые возможности?» 

Председатели: Мальцева Л.И., Гамидов С.И. 

09:00-10:00 Мастер-класс «Женское сексуальное здоровье в возрастном 
аспекте. Нейроэндокринные механизмы старения и реализации». Стеняева 
Н.Н., Федорова А.И.  

10:00-10:20 «Сексуальность у женщин переходного возраста». Карахалис 
Л.Ю.* 

10:20-10:40 «Сексуальная функция у мужчин после 50 лет». Гамидов С. И. 
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12.10-12.20 Перерыв 

 

15.40-  18.00   Секция: Альтернативная терапия климактерических 
симптомов 

15.40-16.00 «Лечение климактерического синдрома. Продолжение 
истории или начало новой эры?»  Юренева С.В. 

16.00-16.20 «Гормональные колебания у женщин в пери- и постменопаузе. 
Фокус на молочную железу». Сутурина Л.В. 

16.20-16.40 «Альтернатива МГТ: вместо или вместе? Что нового?» 
Хамошина М.Б.  

16.40–17.00 «Негормональная терапия менопаузальных симптомов: 
возможности и предел возможностей». Кузнецова И.В. 

17.00 – 17.20 «Перименопауза – индивидуальный выбор женщины». 
Ермакова Е.И. 

17.20-17.35 «Женщина после 40: неиспользованный потенциал 
физических факторов». Ипатова М.В. 

17.17.35-17.50 «Немедикаментозная коррекция вегетативных и 
нейроциркуляторных нарушений у женщин с цервико-краниальным 
синдромом в климактерическом периоде». Гайдарова А.Х. 

17.50-18.05 «Телесноориентированные практики для женского здоровья и 
профилактики старения». Круглова М. М. 
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4-й день  

03. 11.2017 

Большой зал 

08:30-09:00   Лекция «Школа остеопороза». Кузнецов С.Ю. 

09:00-11:00 Пленарное заседание «Патология молочной железы – 
перспективы диагностики и лечения» 

Председатели: Родионов В.В., Прокопенко С.П. 

09:00-09:20 «Почему растет заболеваемость раком молочной железы? 
Генетика и эпигенетика раннего канцерогенеза». Киселев В.И. 

 09:20-09:40 «Морфологические факторы риска рака молочной железы: 
фундаментальные основы и перспективные технологии». Каметова В.В.  

09:40-10:00 «Риск развития рака молочной железы: взгляд гинеколога-
эндокринолога». Сметник А.А.* 

10:00-10:20 «Маммологический скрининг в клинической практике». 
Прокопенко С.П. 

10:20-10:40 «Рак молочной железы в молодом возрасте: особенности 
диагностики, лечения, прогноза». Пароконная А.А.   

10:40-11:00 «Профилактика рака молочной железы: мифы и реалии». 
Родионов В.В. 

 

11:00-11:15 Перерыв 

 

11:15-12:45 Симпозиум «Жизнь без паузы: современные возможности 
сохранения женского здоровья после 40 лет» 

Председатели: Сухих Г.Т., Юренева С.В., Мальцева Л.И. 

11:15-11:45 «Современные подходы к выбору МГТ». Юренева С.В. 
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11:45-12:15 «Урогенитальная атрофия. Тактика ведения женщин с 
заболеваниями шейки матки в постменопаузе».  Байрамова Г.Р. 

12:15-12:45 «Что еще нужно женщине в «бальзаковском возрасте?» 
Мальцева Л.И. 

 

12:45-13:15 Перерыв 

 

13:15-  15:00       Пленарное заседание «Фертильность в перименопаузе» 

Председатели: Краснопольская К. В.,  Мишиева Н.Г., Шахова М.А. 

13:20-13:40 «ЭКО и возраст: что возможно в перименопаузе?». 
Краснопольская К. В. 

13:40 – 14:00 «ЭКО и сниженный овариальный резерв: есть ли возрастная 
граница?»  Мишиева Н.Г. 

14:00-14:20 «Скретчинг эндометрия: за и против». Шахова М.А. 

14:20 - 14:40 Лекция «Современный взгляд на ПГС в программе ВРТ». 
Кулакова Е.В., Калинина Е.А. 

14:40 – 15:00 Лекция «Беременность у женщин старше 40-ка лет». 
Подзолкова Н.М. 

 

15:00-15:30 Перевыборное собрание Ассоциации гинекологов-
эндокринологов России. 

 

Синий зал 

 

09:00- 10:30 Пленарная секция «Секреты качественной жизни: на стыке 
специальностей» 

Председатели: Аполихина И.А. 

09:00-09:20 «Почему сегодня успешно развивается эстетическая 
гинекология?». Аполихина И.А. 
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09:20-09:40 «Нарушения углеводного и жирового обмена: возможности 
медикаментозной коррекции».  Черникова Н.А. 

09:40-10:00 Роль эстрогенов в старении кожи. Возможности современных 
эстетических технологий».  Губанова Е.И. 

10:00-10:15 «Тревожные и депрессивные расстройства у женщин 
переходного периода: возможности диагностики и коррекции». Каменецкая 
Г.Я 

10:15-10:30 .  «Рациональное питание в постменопаузе». Москвичева Ю.Б. 

10:30-10:45 «Венозный ответ на гормональную терапию». Дженина О. В. 

 

13:15-15:15 Пленарная секция «Генитоуринарный синдром» 

Председатели: Аполихина И.А. Балан В.Е. 

13:15-13:35 «Генитоуринарный синдром: клиника, диагностика, 
лечение». Ермакова Е.И. 

13:35-13:55 «Особенности микрофлоры и локального иммунитета 
влагалища у женщин в постменопаузе». Донников А.Е., Глазунова А.В. 

13:55-14:15 «Современные подходы к терапии ГАМП в постменопаузе». 
Балан В. Е. 

14:15-14:35 «Восходящая инфекции мочевыводящих путей – новая 
парадигма лечения». Деревянко Т. И.  

14:35 -14:55 «Пролапс гениталий – реабилитация и базисная 
консервативная терапия?» Аполихина И.А  

14:55-15:15 «Клинический опыт использования биодеградируемых гелей 
при комплексном лечении атрофических вульвовагинитов». Шамова Е.Л. 

 

 

 

 

 


