
 

Уважаемые коллеги! 

30 марта 2019 г. в Одинцово состоялся региональный научно-практический семинар 
«Междисциплинарные аспекты сохранения женского здоровья» (далее – семинар).  

Организатор: ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М. Ф. Владимирского». 

Технический организатор – ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ» при информационной 

поддержке научно-практического медицинского рецензируемого журнала «Доктор.Ру» 

Гинекология.  

Конференция состоялась в отеле Park Inn от Radisson по адресу: ул. Неделина, д. 8.  

    
Слева направо: Иловайская И.А., Дуб Н.В., Кохно Н.И., Бурчаков Д.И. 

 

Цель семинара – реализация междисциплинарного подхода к ведению пациенток: 

выработка единого подхода гинеколога и эндокринолога к тактике ведения пациенток для 

улучшения их здоровья и качества 

жизни.  

Были обсуждены вопросы 

репродуктивной эндокринологии и 

контрацепции (нарушения 

менструального цикла, синдром 

поликистозных яичников, обследование 

пациенток с овуляторной дисфункцией, 

влияние заболеваний щитовидной 

железы на формирование нарушений 

менструального цикла и фертильности, 

психологические причины развития 

ожирения, психосоматические причины 

развития репродуктивных нарушений и 

возможности их коррекции; гормональная контрацепция, МГТ); общие аспекты женского 

Вопросы от участников семинара 



здоровья (ожирение и проблемы женского здоровья, воспалительные заболевания репродуктивной 

системы женщины, синдром патологических влагалищных выделений, заболевания шейки матки, 

методы реабилитации женщин, перенесших воспалительные заболевания шейки матки, методы 

обследования пациенток с бесплодием врачом женской консультации, выбор тактики их ведения; 
причины и патогенез, диагностические маркеры незрелой плаценты, выбор тактики ведения в 

зависимости от этиологического фактора, прегравидарная подготовка женщин с отягощенным 

анамнезом, при нарушениях углеводного обмена, ожирении; междисциплинарный подход к 

ведению беременности).  
С полной версией программы можно ознакомиться на сайте www.gynecology.school. 

Председатели организационного 

комитета: Александрова Оксана 

Юрьевна – д. м. н., заместитель 

директора по учебной работе, декан 

факультета усовершенствования врачей 

(ФУВ) ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского»; Древаль Александр 

Васильевич – д. м. н., профессор, 

заведующий кафедрой эндокринологии 

ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского», главный 

эндокринолог Московской области; 
Краснопольский Владислав Иванович – 
академик РАН, д. м. н., профессор, 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского». 

Лекторы – эндокринологи, акушеры-
гинекологи и специалисты смежных направлений: 
Бурчаков Денис Игоревич, Дуб Надежда 

Валентиновна, Иловайская Ирэна Адольфовна, Кохно 

Няйля Идрисовна, Малышева Вера Александровна, 
Пустотина Ольга Анатольевна, Тихомиров Александр 

Леонидович. 

Семинар «Междисциплинарные аспекты 

сохранения женского здоровья» в Одинцово был 

аккредитован Координационным советом по 

развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования МЗ РФ на 4 балла 

(кредита).  

В работе семинара приняли участие 63 

специалиста, из которых 51 участвовал очно, 12 

подключились к онлайн-трансляции. Среди них – 
практикующие врачи акушеры-гинекологи, эндокринологи, заведующие профильными 

отделениями медицинских учреждений, учащиеся медицинских вузов по профильным 

направлениям, представители органов управления здравоохранением. 

Интерес участников к докладам 

 

Пустотина О.А. 

http://www.gynecology.school/


На протяжении работы семинара осуществлялась онлайн-
трансляция, и любой врач из любой точки России имел 

возможность прослушать доклады.  

В рамках семинара работала выставка фармацевтических 

компаний. Генеральным спонсором выступила компания «Эбботт 
Лэбораториз», главными – компании «Байер», «ЮНИК 

ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ», «Ново Нордиск».  

Даты проведения семинаров для акушеров-гинекологов и 

эндокринологов в Московском регионе определены на весь 2019 г. 
(www.gynecology.school). 

До встреч на семинарах «Междисциплинарные аспекты 

женского здоровья»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Технический организатор 
 ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ» 

 

Малышева В.А. 

http://www.gynecology.school/

