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Сухих Геннадий Тихонович
Директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор, академик Российской академии наук

Сметник Антонина Александровна
Заведующая отделением гинекологической эндокринологии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, президент Российского общества 
специалистов по гинекологической эндокринологии и менопаузе, 
член правления Европейского общества по менопаузе и андропаузе, к.м.н.
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Чернуха Галина Евгеньевна
Главный научный сотрудник отделения гинекологической 
эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, президент 
Ассоциации гинекологов-эндокринологов, д.м.н., профессор

Баранов Игорь Иванович 
Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, 
заведующий отделом научно-образовательных программ 
департамента организации научной деятельности ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, д.м.н., профессор

Российское общество 
специалистов по 
гинекологической 
эндокринологии и менопаузе

Российское общество 
акушеров-гинекологов

ФГБУ «НМИЦ АГП 
имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Ермакова Елена Ивановна (Москва)
Старший научный сотрудник отделения гинекологической 
эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Минздрава России, вице-президент Российского общества 
специалистов по гинекологической эндокринологии и менопаузе, к.м.н.



Спикеры

Дорфман-Кьярини Наталья (Милан, Италия)
Врач, клинический психолог (доктор психологии, Università Vita-Salute San 
Raffaele (Милан); член Ордена Психологов Региона Ломбардия (Италия). 
Аналитический психотерапевт (Итальянский Институт Индивидуального 
и Группового Психоанализа). Эмоционально-фокусированный терапевт, 
член СEFТ и ICEEFT

Дубровина Светлана Олеговна
(г. Ростов-на-Дону)
Главный научный сотрудник акушерско-гинекологического отдела 
«НИИ акушерства и педиатрии – ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор

Гависова Алла Анатольевна (Москва)
Заведующая 1-м гинекологическим отделением ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, к.м.н.

Гребенникова Галина Александровна 
(г. Алматы, Казахстан)
Директор Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному 
здоровью (КМПА), акушер-гинеколог, магистр медицинских наук, кафедра 
акушерства-гинекологии и репродуктивной медицины (Институт 
репродуктивной медицины)

Думановская Мадина Равилевна (Москва)
Научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, к.м.н.

Есаян Роза Михайловна (Москва)
Врач-эндокринолог, заведующая терапевтическим отделением, доцент
кафедры акушерства и гинекологии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.



Иванов Илья Андреевич (Москва)
Научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, к.м.н.

Карева Елена Николаевна  (Москва)
Фармаколог, профессор кафедры фармакологии Института биодизайна 
и моделирования сложных систем, Научно-технологического парка 
биомедицины, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России и кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор

Кузнецов Сергей Юрьевич (Москва)
Врач отделения гинекологической эндокринологии, акушер-гинеколог, 
рентгенолог ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.

Москвичева Юлия Борисовна (Москва)
Врач-диетолог отделения гинекологической эндокринологии,
 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.

Пронин Станислав Михайлович (Москва)
Старший научный сотрудник отделения инновационной онкологии
и гинекологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава России, онкогинеколог, к.м.н. Г
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Кирсанова Татьяна Валерьевна (Москва)
Врач-терапевт, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.

Назарова Нисо Мирзоевна (Москва)
Ведущий научный сотрудник научно-поликлинического отделения 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, д.м.н., доцент, секретарь Международной общественной 
организации «Ассоциация по патологии шейки матки и кольпоскопии»



Пустотина Ольга Анатольевна (Москва)
Профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
репродуктивной медицины ЧОУ ДПО «Академия медицинского 
образования им. Ф. И. Иноземцева», д.м.н.

Родионов Валерий Витальевич (Москва)
Заведующий отделением патологии молочной железы института 
онкогинекологии и маммологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н.

Табеева Гюзяль Искандеровна (Москва)
Старший научный сотрудник отделения гинекологической 
эндокринологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Минздрава России, научный секретарь Российского общества 
специалистов по гинекологической эндокринологии и менопаузе, к.м.н.

Тетруашвили Нана Картлосовна (Москва)
Заместитель директора института акушерства (отдел медицины плода), 
заведующая 2-м акушерским отделением патологии беременности
 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н.

Юренева Светлана Владимировна (Москва) 
Заместитель директора по науке Института онкогинекологии и 
маммологии, профессор кафедры акушерства и гинекологии департамента 
профессионального образования ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н.
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Сазонова Анна Игоревна (Москва)
Врач-эндокринолог терапевтического отделения ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.

Сенча Александр Николаевич (Москва)
Заведующий отделом визуальной диагностики ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
д.м.н., профессор



Ключевые синдромы и терапевтические 
подходы в гинекологической эндокринологии
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9.00 - 9.15 Открытие Школы
Сухих Геннадий Тихонович, 
Сметник Антонина Александровна

9.15 - 9.45  Аномальное маточное кровотечение *
Чернуха Галина Евгеньевна

9.45 - 10.15  Аменорея *
Табеева Гюзяль Искандеровна

10.15 - 10.45 Синдром хронической тазовой боли *
Думановская Мадина Равилевна

10.45 - 11.15  Олигоменорея 
Табеева Гюзяль Искандеровна

11.15 - 12.00  УЗИ органов малого таза на стыке специальностей: 
и просто, и сложно
Сенча Александр Николаевич

12.00 - 12.30  Щитовидная железа и женская репродуктивная 
функция
Есаян Роза Михайловна 

12.30 - 13.30 Перерыв

13.30 - 14.00  "Тонкий" эндометрий
Табеева Гюзяль Искандеровна

14.00 - 14.30  Инновации в гормональной контрацепции
Сметник Антонина Александровна

14.30 - 15.00  Нутрициологические подходы в различные 
периоды жизни женщины
Москвичева Юлия Борисовна 

15.00 - 15.30 ВПЧ-ассоциированные заболевания шейки матки
у женщин различного возраста
Назарова Нисо Мирзоевна 

15.30 - 16.00  Урогинекологические проблемы у женщин
разного возраста
Ермакова Елена Ивановна

16.00 - 16.30 Костная ткань и женская репродуктивная система *
Кузнецов Сергей Юрьевич 

16.30 - 17.00 Климактерический синдром. Принципы подбора 
менопаузальной гормонотерапии *
Ермакова Елена Ивановна 

   *Доклад при поддержке компании спонсора, баллы НМО не начисляются
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Репродуктивная эндокринология
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9.00 - 9.30 Гиперпластические процессы эндометрия
Чернуха Галина Евгеньевна

9.30 - 10.00 Атипическая гиперплазия и начальный рак 
эндометрия у женщин репродуктивного возраста
Пронин Станислав Михайлович

10.00 - 10.30 Эндометриоз в рутинной практике. Разбор 
клинических случаев *
Дубровина Светлана Олеговна

10.30 - 11.00 Медикаментозные возможности терапии 
миомы матки*
Ермакова Елена Ивановна

11.00 - 11.30 Синдром поликистозных яичников
Чернуха Галина Евгеньевна

11.30 - 12.00 Преждевременная недостаточность яичников *
Сметник Антонина Александровна

12.00 - 12.30 Дефицит андрогенов у женщин
Гависова Алла Анатольевна

12.30 - 13.30 Перерыв

13.30 - 14.00 Аномальные маточные кровотечения 
в репродуктивном периоде *
Думановская Мадина Равилевна

14.00 - 14.30 Хронический эндометрит 
Табеева Гюзяль Искандеровна

14.30 - 15.00 Врожденная дисфункция коры надпочечников
Сазонова Анна Игоревна

15.00 - 15.30 Гиперпролактинемия 
Думановская Мадина Равилевна

15.30 - 16.00 Подготовка к беременности женщин с 
эндокринными заболеваниями 
Пустотина Ольга Анатольевна

16.00 - 16.30 Профилактика рака молочной железы
Родионов Валерий Витальевич

16.30 - 17.00 Невынашивание беременности *
Тетруашвили Нана Картлосовна

* Доклад при поддержке компании спонсора, баллы НМО не начисляются
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Проблемы пери- и постменопаузы
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9.00 - 9.30 Проблемы перименопаузы и их решение: 
гестагены? КОК? МГТ? *
Сметник Антонина Александровна

9.30 - 10.00 Алгоритм контроля кровотечений, возникающих
на фоне приёма МГТ *
Юренева Светлана Владимировна 

10.00 - 10.30 Постменопаузальный остеопороз: современный 
подход к терапии
Кузнецов Сергей Юрьевич

10.30 - 11.00 Генитоуринарный менопаузальный синдром
Юренева Светлана Владимировна  

11.00 - 11.30 Современный взгляд на сексуальность 
и сексуальные дисфункции
Дорфман-Кьярини Наталья

11.30 - 12.00 Перименопауза и метаболический синдром: 
новые возможности
Табеева Гюзяль Искандеровна

12.00 - 12.30 Консультирование пациенток с избыточной массой 
тела в пери- и постменопаузе: взгляд диетолога *
Москвичева Юлия Борисовна 

12.30 - 13.30 Перерыв
13.30 - 14.00 Менопаузальная гормональная терапия

и когнитивные функции
Гребенникова Галина Александровна

14.00 - 14.30 Климактерический синдром и "сложный" пациент. 
Климакс у онкологических больных 
Сметник Антонина Александровна

14.30 - 15.00 Гиперпластические процессы эндометрия 
в пери- и постменопаузе
Иванов Илья Андреевич 

15.00 - 15.30 Инновационные методы коррекции 
менопаузальных расстройств *
Ермакова Елена Ивановна

15.30 - 16.00 Новые возможности альтернативной терапии 
менопаузального синдрома. Взгляд фармаколога *
Карева Елена Николаевна

16.00 - 16.30 МГТ и тромбозы: управление рисками 
в эпидемиологически неспокойное время *
Кирсанова Татьяна Валерьевна

16:30 - 16:50 Закрытие Школы
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*Доклад при поддержке компании спонсора, баллы НМО не начисляются



Заявка по Школе представлена в Комиссию по оценке соответствия учебных 
мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) 

установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Все участники Школы получат сертификат об участии, 
подписанный научными организаторами. При успешном 
прохождении тестирования по окончании Школы будет 
предоставлена возможность войти в перечень специалистов в 
области гинекологической эндокринологии и менопаузы
( www.rosgem.org/specialists ) на сайте Российского общества 
специалистов по гинекологической эндокринологии  и 
менопаузе со специальной пометкой об успешном завершении 
обучения по данной программе – чтобы пациенты в каждом 
регионе могли найти своего врача.

Участие бесплатное.
Необходима предварительная регистрация:

зарегистрироваться
на школу

Партнеры:

При поддержке:

Конгресс-оператор:

https://rosgem.org/events/special/school
www.rosgem.org/specialists



