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09:00–10:00 реГИСтраЦИя УЧаСтнИкОв, выСтавка

10:00–10:10 ОткрытИе кОнФеренЦИИ

Модератор: 
Протопопова наталья владимировна, главный внештатный специалист 
акушер- гинеколог Минздрава Иркутской области, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии ИГМАПО – филиала  ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н., профессор

10.10–10.30 Современные подходы к лечению железодефицитной 
анемии у беременных
Протопопова наталья владимировна, главный внештатный 
специалист акушер- гинеколог Минздрава Иркутской области, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ИГМАПО – филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д. м. н., профессор  
(Иркутск)

10.30–10.50 Эндометриоз: от патогенеза до эффективной терапии
дудакова виктория николаевна, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, к. м. н. (Иркутск)

10.50–11.10 Проблемы железодефицита и железодефицитной анемии 
в практике акушеров- гинекологов*
калягин алексей николаевич, проректор по лечебной работе 
и последипломному образованию, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д. м. н., 
профессор (Иркутск)
*Доклад подготовлен при поддержке компании Sandoz и не является аккредитованным 
в системе НМО

11.10–11.15 Ответы на вопросы

11.15–11.45 новая эра гормональной контрацепции. 
Эстетрол – инновация для женского здоровья
Протопопова наталья владимировна, главный внештатный специалист 
акушер- гинеколог Минздрава Иркутской области, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д. м. н., профессор (Иркутск)
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11.45–12.05 нормализация вагинальной микробиоты как необходимое 
условие в лечении цервикальных неоплазий
Свердлова елена Семеновна, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к. м. н. (Иркутск)

12.05–12.25 лечение ввк. Что нового в подходах к терапии?
Малова Ирина Олеговна, профессор кафедры дерматовенерологии 
и косметологии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, д. м. н., профессор 
(Иркутск)

12.25–12.30 Ответы на вопросы

12.30–12.50 новый антибиотик в практике гинеколога
аполихина Инна анатольевна, заведующая отделением эстетической 
гинекологии и реабилитации ФГБУ «НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д. м. н., профессор (Москва)

12.50–13.10 Эндометриоз – новые возможности в лечении болевого 
синдрома и профилактике спаечного процесса
лещенко Ольга ярославовна, главный научный сотрудник ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ, д. м. н. (Иркутск)

13.10–13.30 Инновационное лечение фокусированным ультразвуком 
HIFU органов малого таза у женщин в Сибирском федеральном округе
Гордеева Ирина Олеговна, врач акушер- гинеколог, врач ультразвуковой 
диагностики, специалист отделения HIFU-терапии клиники «Претор» 
(Новосибирск)

13.30–13.35 Ответы на вопросы

13.35–13.55 Патологический климакс. роль энтеросорбции 
в комплексном лечении менопаузальных расстройств
коваленко Максим Сергеевич, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава 
России, к. м. н., доцент (Рязань)
Гусак Юрий кириллович, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО РязГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, к. м. н. 
(Рязань)

13.55–14.00 Ответы на вОПрОСы. ПОдведенИе ИтОГОв
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