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10.00-10.10 Открытие Школы
Сухих Геннадий Тихонович, 
Сметник Антонина Александровна

10.10-10.40  Современная стратегия подбора МГТ 
в пери-и постменопаузе 
Ярмолинская Мария Игоревна

10.40-11.10  Менопаузальный метаболический синдром 
Сметник Антонина Александровна

11.10-11.50  Современный взгляд на сексуальность 
и сексуальные дисфункции
Дорфман-Кьярини Наталья

11.50-12.20 Алгоритмы ведения пациенток с 
генитоуринарным менопаузальным синдромом 
в свете новых клинических рекомендаций 
Ермакова Елена Ивановна

12.20-12.50 Инновации в гормональной контрацепции
Сметник Антонина Александровна

12.50-13.20 МГТ и тромбозы: управление рисками в 
эпидемиологически неспокойное время
Кирсанова Татьяна Валерьевна

13.20-13.50 Альтернативная терапия климактерических 
нарушений: современные принципы
Тапильская Наталья Игоревна

13.50-14.20 Современные аспекты коррекции 
урогинекологических нарушений
Ермакова Елена Ивановна 

14.20-14.50 Практические навыки по консультированию 
женщин с избыточной массой тела в пери- 
и постменопаузе 
Москвичева Юлия Борисовна

14.50-15.00 Дискуссия



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

Участие бесплатное.
Необходима предварительная регистрация:

зарегистрироваться на школу

Конгресс-оператор:

Партнеры:

Зарегистрироваться на Школу-тренинг:

https://facecast.net/w/kcnhue

