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АКЦЕНТЫ ШКОЛЫ: 
Гиперпластические процессы в пери- и постменопаузе, онкориски и МГТ у онкобольных, нюансы подбора 
терапии при ПНЯ, МГТ и тромбозы, микробиота и менопауза, менопауза и внешность, инновации и другие!



Сухих Геннадий Тихонович
Директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор, академик Российской академии наук

Сметник Антонина Александровна
Заведующая отделением гинекологической эндокринологии 
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акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, президент Российского общества 
специалистов по гинекологической эндокринологии и менопаузе 
(РОСГЭМ), член правления Европейского общества по менопаузе 
и андропаузе, к.м.н.
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заведующий отделом научно-образовательных программ 
департамента организации научной деятельности ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
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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.

Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск)
Заведующая кафедрой оперативной гинекологии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета имени проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, главный внештатный гинеколог Министерства 
здравоохраниния Красноярского края, д.м.н., профессор 

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

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 (РОСГЭМ), к.м.н.
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исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, к.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.

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, член исполнительного комитета РОСГЭМ, к.м.н.

Думановская Мадина Равилевна (Москва)
Научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
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России, член исполнительного комитета РОСГЭМ, к.м.н.



Жизнь без паузы. Вопросы ведения 
пациенток в пери- и постменопаузе



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

10.10-10.40 Возможности и риски МГТ в постменопаузе * 
Макаренко Татьяна Александровна

10.40-11.10 МГТ и онкологические заболевания органов 
репродуктивной системы *
Сметник Антонина Александровна

11.10-11.30 Гиперпластические процессы эндометрия 
в пери- и постменопаузе
Иванов Илья Андреевич

11.30-11.50 Преждевременная недостаточность яичников: 
нюансы подбора терапии
Думановская Мадина Равилевна

11.50-12.20 Женщина и возраст: проблемы и возможности 
на стыке гинекологии и психологии
Дорфман-Кьярини Наталья

12.20-12.50 Алгоритмы ведения пациенток с ГУМС. 
Оригинальные препараты и дженерики: что выбрать?
Ермакова Елена Ивановна

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

13.20-13.50 Инновационные методы коррекции 
менопаузальных расстройств *
Ермакова Елена Ивановна

13.50-14.10 Переход из пери- в постменопаузу: время перемен **
Юренева Светлана Владимировна

14.10-14.30 Менопауза и внешность женщины: роль гинеколога **
Сметник Антонина Александровна

14.30-14.50 Микробиота и менопауза. Нутритивные возможности 
профилактики метаболических нарушений
Москвичева Юлия Борисовна

14.50-15.00 Дискуссия

* Доклад при поддержке спонсора, баллы НМО не начисляются
** Доклад при поддержке компании АО «Байер», баллы НМО не начисляются

В программе указано московское время. Школа аккредитована на 6 баллов НМО.



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:

при участии компании АО «Байер»

Зарегистрироваться на Школу-тренинг:

https://facecast.net/w/5gj0dj?utm_source=rosgem

