


 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в VIII научно-практической конференции с 
международным участием «Фундаментальные и прикладные аспекты репродуктологии», 
которая пройдет 24–25  декабря 2021 г. в г. Иркутске, в гибридном формате. 
Организаторы конференции: Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Российская академия наук, Сибирское отделение Российской академии наук, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека», Министерство здравоохранения Иркутской 
области, Автономная некоммерческая организация по проведению научных мероприятий 
«Конгресс-сервис». 
 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Вход на конференцию слушателей и специалистов, имеющих специальный QR-код. 
Получить его могут только те, кто привился вакциной от COVID-19, переболел 
коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный 
результат ПЦР-теста, который действителен в течение двух дней (48 часов). 
На конференции предусмотрен строгий масочный режим и контроль температуры. 
 

Формат проведения: гибридный 

Количество участников: 500 

Место проведения: г. Иркутск, Тимирязева, 16, 3 этаж, Конференц-зал / платформа 
www.webinar.ru  

На Конференции отечественными и международными экспертами будут обсуждаться 
вопросы улучшения качества охраны репродуктивного здоровья, диагностики и лечения 

гинекологических и эндокринных заболеваний, увеличение результативности 
вспомогательных репродуктивных технологий, оказание высококвалифицированной 
помощи беременным женщинам, охрана репродуктивного здоровья женщин и мужчин 
репродуктивного возраста с учетом междисциплинарного подхода.   
 

Конференция будет проведена в гибридном формате: 
- очно с ограниченным количеством участников (40 человек) по адресу: г. Иркутск, 
Тимирязева, 16, 3 этаж, Конференц-зал 
- онлайн-трансляция в режиме реального времени (460 человек) 
Регистрация участников и ресурс трансляции на сайте 

https://events.webinar.ru/48286307/9765627  (24.12.2021г.). 
https://events.webinar.ru/48286307/9840647 (25.12.2021г.). 
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования 
(НМО).  

Условия получения образовательных кредитов НМО: 
Для участия и начисления баллов НМО необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 

зарегистрироваться в качестве участника Конференции.  
Контроль присутствия в дни проведения мероприятия.  
Для слушателей в аудитории (очно): регистрация на месте, выдача персональных 

бейджей, фиксация входа и выхода из зала в течение двух дней. Участниками 
мероприятия будут признаны слушатели, присутствующие на образовательной части 
мероприятия более 540 минут за 2 дня Конференции (более 270 минут за 24.12.2021г. и 
более 270 минут за 25.12.2021г.).   

Для онлайн аудитории: предварительная регистрация участников на сайте, вход 
на платформу мероприятия, используя ссылку, которая придет на электронную почту за 
сутки до мероприятия. Во время трансляции предусмотрена фиксация времени просмотра 

http://www.webinar.ru/
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в течение трансляции программными средствами и подтверждение присутствия нажатием 
на всплывающие окна "Продолжить просмотр" через разные промежутки времени. 
Система проведения онлайн-трансляции фиксирует активное время подключения 
пользователя по неизменному индивидуальному User ID. Вход на трансляцию 
осуществляется не ранее, чем за час до ее начала.  

Минимальный порог присутствия - 540 минут за 2 дня образовательной части 
мероприятия (более 270 минут образовательной части Программы за 24.12.2021г. и более 
270 минут образовательной части Программы за 25.12.2021г.), время технических и 
плановых перерывов в трансляции не учитывается. Спонсорские лекции не учитываются. 

Условия подтверждения присутствия считаются выполненными слушателем, если 
пользователь подтвердил присутствие не менее чем в 6 случаях всплывающих окон (из 8) 
24.12.2021; не менее чем в 5 случаях всплывающих окон (из 6) 25.12.2021.  

Учет присутствия ведется суммарно, общая продолжительность просмотра 
слушателем образовательной части мероприятия должна быть более 270 минут (6 акад. 
часов) в первый день и более 270 минут во второй (6 акад. часов). По окончании 
проведения Конференции определяется точное время присутствия каждого слушателя по 
дням. 

Инструментами обратной связи являются "Чат трансляции", вы можете задать 
докладчикам интересующие вас вопросы. 

 

В случае возникновения вопросов будем рады ответить на них: ответственный 
секретарь конференции, к.б.н. Рашидова Мария Александровна, тел.: +7 (3952) 20-76-36.  

Регистрация, орг.вопросы, техническая поддержка: Кривошеин Семѐн Витальевич, e-mail: 

siberiask@gmail.com; тел.: +7 (3952) 20-76-36. 

mailto:siberiask@gmail.com


 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Колесникова Л.И., д.м.н., профессор, академик РАН 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Сутурина Л.В., д.м.н., профессор 

Протопопова Н.В., д.м.н., профессор 

Рычкова  Л.В., д.м.н., член-корреспондент РАН  
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

Рашидова М.А., к.б.н. 
 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Колесников С.И., д.м.н., профессор, академик РАН 

Шолохов Л.Ф., д.м.н., профессор 

Гребенкина Л.А., д.б.н.  
Данусевич И.Н., д.м.н. 
Марянян А.Ю., д.м.н. 
Семѐнова Н.В., д.б.н. 
Аталян А.В., к.б.н. 
Беленькая Л.В., к.м.н. 
Ваняркина А.С., к.м.н. 
Кузьмин М.Ю., к. псих.н. 
Лазарева Л.М., к.м.н. 
Наделяева Я.Г., к.м.н. 
Вильсон Н.И. 
Заусаев Е.В. 
Игумнов И.А. 
Кривошеин С.В. 
Малков Ф.С. 
Петрова Д.Р. 
Салимова М.Д. 
Тухалова О.М. 
Тюменцева Д.П. 
 

Приглашенные иностранные лекторы: Эль-Джефут М. (Иордания); Луни С. (США); 
Ревзина Н. (США); Ди Клементе Р. (США); Капассо А. (США); Готье Т.В. (США); Браун 
Л.А. (США) 



 

 

 

Предварительная программа 

VIII научно-практической конференции с международным участием  
«Фундаментальные и прикладные аспекты репродуктологии» 24-25 декабря 2021 г. 

 

24 декабря 2021 

г. Иркутск, Тимирязева, 16, ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ , 3 этаж  
Конференц-зал  

Регистрация с 8:00 

 

08:30-12:30 Пре-конгресс: «Прикладные аспекты медико-биологических исследований» 

Председатели: д.ф.-м.н., профессор Кузьмин О.В. (зав. кафедрой теории вероятностей и 
дискретной математики ФГБОУ ВО «ИГУ», Иркутск, Россия), к.ф.-м.н. Тюрнева Т.Г. (доцент 
кафедры Теории вероятностей и дискретной математики ИМИТ ФГБОУ ВО «ИГУ», Иркутск, 

Россия), к.б.н. Аталян А.В. (старший научный сотрудник лаборатории социально значимых 
проблем репродуктологии, руководитель функциональной группы информационных систем и 
биостатистики ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия). 

Образовательной целью пре-конгресса является обновление и систематизация знаний 
практикующих врачей по вопросам математического анализа в медико-биологических 

исследованиях. Реализация Федерального проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)», национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» 
направлена на совершенствование электронного документооборота, создание механизмов 
взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, а также внедрения инновационных 
медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг 
здоровья пациента. Это диктует необходимость качественного сбора, систематизации и 
анализа данных о пациенте. В рамках пре-конгресса планируется рассмотрение вопросов 
формирования и принципа работы специализированных вертикально-интегрированных 
медицинских информационных систем по профилю «акушерство и гинекология» и 
«неонатология». Особое внимание будет направлено на необходимость применения принципов 
доказательной медицины в практической работе врачей-акушеров-гинекологов что позволит 
улучшить качество оказания медицинской помощи с точки зрения безопасности, 
эффективности, стоимости и других значимых факторов. Слушатели данного пре-конгресса 
сформируют компетенции по критическому анализу и объективной оценке современных научных 
достижений. Кроме того, обучающиеся специалисты усовершенствуют навыки аналитической 
работы при выполнении научных исследований, а также приобретут знания по статистическим 
методам и методологиям, используемым в медицине, усовершенствуют навыки проведения 
анализа собственной деятельности и их использования в написании публикаций. 



 

 

8:30-9:00 «Применение кластерного анализа при определении нормативов лабораторных 
показателей в медицине» доктор философии, профессор, Луни С.В. (биостатистик Отдел наук 
о здоровье населения Отделение здоровья полости рта и диагностики Университета Огасты, 
Огаста, США)  

9:00-9:20 «Экспертные системы в задачах диагностики заболеваний и прогнозирования 
течения болезни» д.ф.-м.н., профессор Кузьмин О.В. (зав. кафедрой теории вероятностей и 
дискретной математики ФГБОУ ВО «ИГУ», Иркутск, Россия) 

9:20-9:40 «Особенности анализа данных при работе со  смесями распределений в 
биологических исследованиях» к.ф.-м.н. Балагура А.А. (доцент кафедры теории вероятностей и 
дискретной математики ИМИТ ФГБОУ ВО «ИГУ», Иркутск, Россия), д.ф.-м.н., профессор 
Кузьмин О.В. (зав. кафедрой теории вероятностей и дискретной математики ФГБОУ ВО «ИГУ», 
Иркутск, Россия) 

9:40-10:00 «Интервальные оценки для порядковых статистик» к.ф.-м.н. Тюрнева Т.Г. (доцент 
кафедры Теории вероятностей и дискретной математики ИМИТ ФГБОУ ВО «ИГУ», Иркутск, 
Россия) 

10:00-10:20 «Реализация автоматизированного алгоритма диагностики СПКЯ на основе 
Роттердамского консенсуса 2003 г.» к.т.н. Бучнев О.С. (доцент кафедры «Автоматизированные 
системы» института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ, Иркутск, Россия), 
к.б.н. Аталян А.В. (старший научный сотрудник лаборатории социально значимых проблем 
репродуктологии, руководитель функциональной группы информационных систем и 
биостатистики ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) 

10:20-10:40 «Сравнение двух независимых выборок. ROC анализ» к.б.н. Аталян А.В. 
(старший научный сотрудник лаборатории социально значимых проблем репродуктологии, 
руководитель функциональной группы информационных систем и биостатистики ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) 

10:40-11:00 «Моделирование выживаемости глубоко-недоношенных детей в неонатальном 
периоде» к.т.н. Лакман И.А. (зав. научной лабораторией исследования социально-экономических 
проблем регионов Башкирский государственный университет, Уфа, Россия) 

11:00-11:20 «Статистическое исследование влияния здоровья женщин на заболеваемость 
детей» д.э.н., профессор Афанасьев В. Н. (зав. кафедрой статистики и эконометрики 
Оренбургского государственного университета, Оренбург, Россия) 

11:20-11:40 «Особенности применения моделей логистической регрессии в психологических 
исследованиях» к.психол.н., доцент Кузьмин М. Ю. (научный сотрудник лаборатории 
социально значимых проблем в репродуктологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) 

11:40-12:00 «Возможности применения StyleGAN2 в медико-биологических исследованиях» 
Малков Ф. С. (лаборант-исследователь ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) 

12:00-12:30 Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

24 декабря 2021 

Г. Иркутск, Тимирязева, 16, ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ , 3 этаж  
Конференц-зал 

13:00-13:20 Открытие конференции: директор ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, член-корр. РАН Рычкова 
Л.В., научный руководитель ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, академик РАН Колесникова Л. И., министр 
здравоохранения Иркутской области, д.м.н.  Сандаков Я.П., главный акушер-гинеколог 
Иркутской области, д.м.н., профессор Протопопова Н.В.  

13:20-17:00 Пленарное заседание «Актуальные проблемы здоровья женщин»  

Председатели: д.м.н., профессор Протопопова Н.В. (зав. кафедрой перинатальной и 
репродуктивной медицины ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 



 

 

Иркутск, Россия); д.м.н., профессор Артымук Н.В. (зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
имени профессора Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Кемерово, Россия); д.м.н., профессор Сутурина Л.В. 
(руководитель отдела охраны репродуктивного здоровья ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия); 
д.м.н., профессор Эль-Джефут М. (Университет репродуктивной медицины, Мутах, Иордания) 

В фокусе пленарного заседания Конференции – наиболее актуальные вопросы современной 
репродуктивной медицины: межведомственное взаимодействие акушерской и гинекологической 
службы, профилактика репродуктивных потерь, высокоинформативные методы медицинской 
визуализации, сохранение репродуктивного здоровья при различных гинекологических и 
эндокринных заболеваниях, влияние факторов внешней среды на формирование здоровья женщин 
с учетом российского и международного опыта. Особое внимание будет уделено клиническим, 
этическим, психологическим и социальным аспектам вспомогательных репродуктивных 
технологий. Будет проведен анализ сложностей, которые возникают на этапе диагностики 
гиперандрогенизма с разбором клинических примеров. Также будут рассмотрены результаты 
актуальных научных исследований по вопросам патогенетических взаимодействий между 
факторами метаболического гомеостаза и репродукцией. Слушатели Конференции получат 
информацию о современных достижениях репродуктивной медицины, а также о лечебно-

диагностических трендах с учетом требований обновленного «Порядка оказания акушерско-

гинекологической помощи» и утвержденных клинических рекомендаций по профилю «Акушерство 
и гинекология» в 2021 году, что позволит повысить эффективность диагностических и 
превентивных интервенций при оказании помощи пациентам репродуктивного возраста и 
беременным женщинам. Слушатели получат знания с позиций междисциплинарного 
взаимодействия, усовершенствуют навыки клинического анализа. 

13:20-13:40 «Клиническая медицина и медицинская визуализация: патология плаценты и 
плодных оболочек» д.м.н., профессор Протопопова Н.В. (главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии МЗ Иркутской области, заведующая кафедрой перинатальной и 
репродуктивной медицины ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
Иркутск, Россия) 

13:40-14:00 «Гормоноподобные ксенобиотики и репродуктивное здоровье женщины» д.м.н., 
профессор Артымук Н.В. (зав. кафедрой акушерства и гинекологии имени профессора Г.А. 
Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, Кемерово, Россия) 

14:00-14:20 «Стратификация рисков и профилактика осложнений беременности у пациенток 
с бесплодием» д.м.н., профессор Белокриницкая Т.Е. (зав. кафедрой акушерства и гинекологии 

ФПК и ППС Читинской государственной медицинской академии, Чита, Россия) 

14:20-14:40 «Гиперандрогенизм в механизмах адаптации и саногенеза: смена парадигм?» 
д.м.н., профессор Сутурина Л.В. (руководитель отдела охраны репродуктивного здоровья 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) 

14:40-15:00 «Нормогонадотропные нарушения менструального ритма в репродуктивном 
периоде» д.м.н., профессор Сандакова Е.А. (зав. кафедры акушерства и гинекологии №2 
Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вангера, Пермь, 
Россия) (при поддержке компании «Бионорика», баллы НМО не начисляются) 

15:00-15:20 «Эндометриоз – это не только хирургическое заболевание» д.м.н., профессор Эль-

Джефут М. (Университет репродуктивной медицины, Мутах, Иордания) 

15:20-15:40 «Эндометриоз- новые возможности в лечении болевого синдрома и 
профилактики спаечного процесса» д.м.н., профессор РАН Ярмолинская М.И. (руководитель 
отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», профессор кафедры акушерства и гинекологии 
СЗГМУ имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия) (при поддержке компании 
«Петровакс», баллы НМО не начисляются) 



 

 

15:40-16:00 «Психологическая готовность к материнству как фактор, способствующий 
здоровьесберегающему поведению женщин, беременных в результате применения ВРТ» 
Мошкивская В.А. (Медицинский психолог, ГБУЗ родильный дом №18, Санкт-Петербург, 
Россия), к.психол.н. Бурина Е.А. (доцент кафедры медицинской психологии и психофизиологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия) 

16:00-16:20 «Цервицит, вагинит, вульвит: дискуссионные вопросы клинических 
рекомендаций» д.м.н., профессор Артымук Н.В. (зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
имени профессора Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Кемерово, Россия) 

16:20-16:40 «Нормальная беременность в современном мире. Профилактика ранних 
осложнений» д.м.н., доцент Яворская С.Д. (профессор кафедры акушерства и гинекологии с 
курсом Дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, Барнаул, Россия) (доклад при 
поддержке компании «Доктор Рэддис», баллы НМО не начисляются) 

16:40-17.00 «Насколько убедительна фитотерапия в лечении гинекологических заболеваний» 
к.м.н. Кольченко И.И. (руководитель отдела по регуляторным и научным вопросам «Бионорика», 
Москва, Россия) (доклад при поддержке компании «Бионорика», баллы НМО не начисляются) 

17:00-17:20 «Современные подходы к оценке перинатального риска» Стеценко Н.А. (аспирант 
кафедры Башкирского Государственного Медицинского Университета Кафедра акушерства и 
гинекологии с курсом ИДПО, Родильный дом 3, Уфа, Россия) 

17:20-19:20 Мастер-класс «Инновационные подходы к коррекции преждевременного 
снижения овариального резерва» Модератор: к.м.н. Лазарева Л.М. (научный сотрудник 
лаборатории гинекологической эндокринологии, Руководитель хозрасчетного отделения «Центр 
инновационной медицины» ФНБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) (при поддержке компании 
«Герофарм», баллы НМО не начисляются) 
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Регистрация с 8:30 

 

 9:00-11:30 Секция: «Междисциплинарные вопросы репродуктивной медицины»  
Председатели: д.м.н., профессор Сутурина Л.В. (руководитель отдела охраны репродуктивного 
здоровья ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия), д.м.н. Мадаева И.М. (зав. лабораторией 
сомнологии и нейрофизиологии, руководитель Иркутского сомнологического центра ФБГНУ НЦ 
ПЗСРЧ, Иркутск, Россия); д.м.н. Марянян А.Ю. (зав. лабораторией социально значимых проблем 
репродуктологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) 

В ходе секции слушателям будет представлена информация об особенностях самооценки 
употребления алкоголя и табака среди женщин – матерей в городе Иркутске. С помощью 
системы интерактивного голосования будет проведена оценка знаний специалистов о методах 
скрининга алкогольных проблем и стратегиям краткого вмешательства у женщин 
репродуктивного возраста. Также будут приведены результаты сомнологических исследований о 
распространенности, структуре и паттернах нарушений сна у женщин в норме и при патологии. 
Важным вопросом станет обсуждение вопросов профессионального выгорания у врачей-

акушеров-гинекологов с дифференцированным подходом коррекции. Слушатели получат 
информацию о современных подходах к исследованию микробиома у женщин вне и во время 
беременности, что позволит выработать четкий алгоритм и стандарты ведения пациенток и 
ограничит назначение неадекватных лечебно-диагностических процедур. Обсуждение феномена 
инсулинорезистентности при СПКЯ, диагностика и возможности коррекции гемостаза при 
применении гормональных препаратов обеспечит применение перспективных патогенетически 



 

 

обоснованных направлений персонализированной терапии данных нарушений, совершенствование 
существующих лечебных методик и снизит число врачебных ошибок. 

9:00-9:30 «Особенности самооценки употребления алкоголя и табака среди женщин – 

матерей в Иркутске, Россия» д.м.н., профессор Капассо А. (Атланта, США), д.м.н. Марянян 
А.Ю. (зав. лабораторией социально значимых проблем репродуктологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, 
Иркутск, Россия), д.м.н., профессор ДиКлементе Р. (профессор общественного здравоохранения 
университета Чарльза Говарда Кэндлера на факультете поведенческих наук и санитарного 
просвещения, Атланта, США), Ревзина Н. (зам. директора по развитию и координации программ 
во Всемирном центре сотрудничества в области репродуктивного здоровья, Атланта, США), д.м.н. 
Готье Т.В. (профессор Педиатрии отделения перинатальной медицины инеонатологии 
университета Эмори, Атланта, США), Браун Л.А. (профессор Педиатрии отделения 
перинатальной медицины инеонатологии университета Эмори, Атланта, США)  

9:30-9:50 «Особенности сна женщины в норме и патологии» д.м.н. Мадаева И.М. (зав. 
лабораторией сомнологии и нейрофизиологии, руководитель Иркутского сомнологического 
центра ФБГНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) 

9:50-10:10 «Программа реабилитации эндометрия при хроническом эндометрите» д.м.н., 
профессор Пасман Н. М. (зав. кафедрой акушерства и гинекологии Института медицины и 
психологии В. Зельмана НГУ, Новосибирск, Россия) 

10:10-10:30 «Психологические особенности акушеров-гинекологов с различной степенью 
профессионального выгорания» к.психол.н., доцент Кузьмин М.Ю. (научный сотрудник 
лаборатории социально значимых проблем в репродуктологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, 
Россия) 

10:30-10:50 «Современные подходы к оценке микробиома в репродуктивной медицине» д.м.н. 
Данусевич И.Н. (зав. лабораторией гинекологической эндокринологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, 
Иркутск, Россия)  

10:50-11:10 «Феномен инсулинорезистентности при СПКЯ. Клинические аспекты» к.м.н. 
Беленькая  Л.В. (старший научный сотрудник лаборатории физиологии и патологии эндокринной 
системы ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия)  

11:10-11:30 «Фундаментальные и прикладные аспекты окислительного стресса при ДДМЖ» 
д.м.н., профессор Сутурина Л.В. (руководитель отдела охраны репродуктивного здоровья 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия), академик РАН Колесникова Л.И. (научный руководитель 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия), д.б.н. Гребенкина Л.А. (зав. лабораторией патофизиологии 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия), д.м.н. Данусевич И.Н. (зав. лабораторией 
гинекологической эндокринологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия)  

11:30-14:00 Секция: «Эстроген-дефицитные и гиперандрогенные состояния в различные 
периоды жизни женщины»  

Председатели: д.б.н. Семенова Н.В. (ведущий научный сотрудник лаборатории патофизиологии 
ФНБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия); д.м.н., профессор Эль-Джефут М. (Университет 
репродуктивной медицины, Мутах, Иордания) 

В рамках данной секции ведущими российскими и международными экспертами будут 
доложены современные достижения по вопросам изучения эстроген-дефицитных и 
гиперандрогенных состояний у женщин, обобщен опыт диагностики, профилактики и лечения 
данного спектра заболеваний, а также предложены подходы к решению проблем, стоящих перед 
врачами-специалистами в повседневной клинической практике на основании обновленной 
нормативно-правовой документации по профилю «Акушерство и гинекология». Слушатели 
познакомятся с дискуссионными вопросами гормонального фона, микробиома кишечника, 
окислительного стресса у женщин в менопаузе и постменопаузе. Будет представлена 
информация об этнических особенностях гормонозависимых заболеваний при СПКЯ, в частности 
у женщин на Ближнем Востоке. Планируется разбор клинических случаев и интерактивные 
опросы, в ходе которых обучающиеся специалисты получат возможность провести оценку 



 

 

симптомов, данных лабораторных исследований, выставить правильный диагноз и определить 
тактику ведения пациентки при эстроген-дефицитных и гиперадрогенных состояниях. 
Использование новых подходов к диагностике, лечению и профилактике заболеваний снизит число 
врачебных ошибок и позволит сохранить и укрепить здоровье женщин. 

11:30-11:50 «Менопауза – физиологический процесс или болезнь?» к.м.н. Наделяева Я.Г. 
(научный сотрудник лаборатории гинекологической эндокринологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, 
Иркутск, Россия) 

11:50-12:10 «Климактерий, инсомния, окислительный стресс» д.б.н. Семенова Н.В. (ведущий 
научный сотрудник лаборатории патофизиологии ФНБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия), д.м.н. 
Мадаева И.М. (зав. лабораторией сомнологии и нейрофизиологии, руководитель Иркутского 
сомнологического центра ФБГНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия), академик РАН Колесникова 
Л.И. (научный руководитель ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) 

12:10-12:30 «Современный взгляд на проблему ПНЯ» Салимова М. Д. (младший научный 
сотрудник лаборатории гинекологической эндокринологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) 

12:30-13:00 «Особенности СПКЯ на Ближнем Востоке» д.м.н., профессор Эль-Джефут М. 
(Университет репродуктивной медицины, Мутах, Иордания) 

13:00-13:30 «Микробиом кишечника и постменопаузальный остеопороз» Игумнов И.А. 
(младший научный сотрудник лаборатории гинекологической эндокринологии ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) 

13:30-14:00  «Этнические особенности гормонозависимых заболеваний» к.б.н. Аталян А.В. 
(старший научный сотрудник лаборатории социально значимых проблем репродуктологии, 
руководитель функциональной группы информационных систем и биостатистики ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ, Иркутск, Россия) 

 

14:00- 14:30 Дискуссия 

 

14:30-15:00 Мастер-класс «Диагностика и возможности коррекции гемостаза у женщин, 
принимающих гормональные препараты». Модератор: к.м.н. Сафиуллина С.И. (ассистент 
кафедры «Фундаментальных основ клинической медицины», старший научный сотрудник НИЛ 
«Белково-клеточные взаимодействия» Института фундаментальной медицины и биологии 
Казанского федерального университета, врач гематолог МЦ «Айболит», Казань, Россия) (при 
поддержке компании «Гемакор», баллы НМО не начисляются) 

 

Закрытие конференции 
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