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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической онлайн кон-
ференции, посвященной гинекологической эндокринологии, которая состоит-
ся 9 июня 2020 г.
 
В ходе конференции будут рассматриваться ключевые вопросы здоровья жен-
щин репродуктивного периода: различные формы аменореи, в том числе функ-
циональная гипоталамическая аменорея с позиции теории метаболиче ской 
адаптации, смены парадигмы в лечении; маточные кровотечения в све те совре-
менных возможностей медикаментозной терапии и последних реко мендаций, 
сохранение репродуктивной функции и здоровья при синдроме поликистозных 
яичников; гормональные нарушения при гиперпролактинемии; проблемы диа-
гностики и лечения эндометриоза. 

Образовательная цель конференции: 
- представить врачам акушерам-гинекологам актуальную информацию 
  в области гинекологической эндокринологии; 
- осветить последние клинические рекомендации; 
- наметить дальнейший вектор развития акушерско-гинекологической
  службы и использование научных и клинических данных в практике; 
- повысить профессиональные знания врачей акушеров-гинекологов 
  в вопросах диагностики и современных методов лечения эндокринных 
  нарушений в репродуктивной системе. 

Обращаем  Ваше  внимание, что данное учебное мероприятие аккредитовано
Комиссией  по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО в объеме
6 кредитов по специальностям:
- акушерство-гинекология
- эндокринология

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
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Садыков Марат Наилевич,
Министр здравоохранения РТ, (г. Казань)

Созинов Алексей Станиславович,
Ректор ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, 
(г. Казань)

Делян Артур Маркосович, 
главный врач ГАУЗ "Городская клиническая больница N7 г. Казани"

Игнашина Елена Германовна,
Начальник Отдела организации медицинской помощи детям  
и службы родовспоможения Управления лечебной  
и профилактической помощи МЗ РТ, (г. Казань)

Шигабутдинова Татьяна Николаевна,
Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии  
МЗ РТ, (г. Казань)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Чернуха Галина Евгеньевна 
заведующая отделением эндокринологиченской гинекологии ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. академика  В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., 
профессор, (г. Москва)

Ярмолинская Мария Игоревна 
руководитель отдела эндокринологии ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 
д.м.н., профессор, (г. Санкт-Петербург)

Цхай Виталий Борисович
заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
(г. Красноярск) 

 
Габидуллина Рушанья Исмагиловна 
профессор кафедры акушерства и гинекологии им. В.С. Груздева 
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, д.м.н., (г. Казань)

 
Фаткуллин Ильдар Фаридович 
Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груздева 
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии МЗ РФ в ПФО, председатель 
общества акушеров-гинекологов РТ, д.м.н., профессор, (г. Казань)
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:

09.00 – 09.10 Приветствие участников, открытие конференции 

09.10 – 09.30 «СПКЯ: от менархе до менопаузы»
Габидуллина Рушанья Исмагиловна – профессор кафедры акушерства и гинекологии
им. проф. В.С. Груздева ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, д.м.н., (г. Казань)

09.30 – 10.00 «Репродуктивные нарушения у женщин с гиперпролактинемией:
патогенез, клинические проявления, диагностика»*
Вагапова Гульнар Рифатовна – заведующая кафедрой эндокринологии КГМА – филиала
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор, (г. Казань)
* - Доклад при поддержке компании ООО «Пфайзер Инновации». Баллы НМО  
не начисляются.

10.00 – 10.20 «Избыточная масса тела у женщин репродуктивного возраста.
Мифы и реалии»
Замалеева Роза Семеновна – профессор кафедры акушерства и гинекологии
КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., (г. Казань)

10.20 – 10.50 «Влияние ожирения на здоровье женщины в период менопаузы»*
Вагапова Гульнар Рифатовна – заведующая кафедрой эндокринологии КГМА – филиала
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор, (г. Казань)
* - Доклад при поддержке компании ООО «Ново Нордиск». Баллы НМО не начисляются

10.50 – 11.20 «Обильные менструальные кровотечения»*
Чернуха Галина Евгеньевна – заведующая отделением эндокринологической  
гинекологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России,  
д.м.н., профессор, (г. Москва)
* - Доклад при поддержке компании ООО «Байер». Баллы НМО не начисляются.
11.20 – 11.25 Ответы на вопросы

11.25 - 11.45 «Мифы и реальность иммунотерапии и иммунопрофилактики 
при ВПЧ-ассоциированных заболеваниях»*
Кононова Ирина Николаевна – доцент, заместитель директора по учебно-методической
работе Межрегионального центра дополнительного профессионального образования,
д.м.н., (г. Екатеринбург)
* - Доклад при поддержке компании ООО «ФОРТ». Баллы НМО не начисляются

11.45 - 12.25«Современные методы оперативного лечения тяжелых форм
аденомиоза»
Цхай Виталий Борисович – заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и гинеко-
логии лечебного факультета ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецко-
го» Минздрава России, д.м.н., профессор, (г. Красноярск)
12.25 – 12.30 Ответы на вопросы

12.30 – 13.00 «Функциональная гипоталамическая аменорея»
Чернуха Галина Евгеньевна – заведующая отделением эндокринологической гинеколо-
гии ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., (г. Москва)
13.00 – 13.05 Ответы на вопросы
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13.05 – 13.25 «Особенности нарушений репродуктивной функции у женщин 
с метаболическим синдромом»
Поздняк Александр Олегович – заведующий кафедрой терапии, гериатрии и семейной
медицины КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор,
(г. Казань)

13.25 – 13.55 «Особенности вагинальной микробиоты у женщин 
в постменопаузе. Доказанное и спорное»
Зефирова Татьяна Петровна – профессор кафедры акушерства и гинекологии
КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., (г. Казань)

13.55 – 14.25 «Новые перспективы лечения миомы матки и эндометриоза»
Мальцева Лариса Ивановна – профессор кафедры акушерства и гинекологии
КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., (г. Казань)

14.25 - 14.55 «Фертильность у женщин с эндометриозом»
Ярмолинская Мария Игоревна – руководитель отдела эндокринологии ФГБНУ «НИИ АГиР
им.Д.О.Отта», д.м.н., профессор, (г. Санкт-Петербург)

14.55 - 15.25 «Рациональная прегравидарная подготовка»
Ярмолинская Мария Игоревна – руководитель отдела эндокринологии ФГБНУ 
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта», д.м.н., профессор, (г. Санкт-Петербург)
15.25 – 15.30 Ответы на вопросы

15.30 – 15.50 «Роль вакцинопрофилактики ВПЧ-инфекции в проекте 
клинических рекомендаций «Цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки» *
Качалина Ольга Владимировна – профессор кафедры акушерства и гинекологии ФДПО
ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ РФ, д.м.н. (Н. Новгород)
* - Доклад при поддержке компании ООО «ФОРТ». Баллы НМО не начисляются

15.50 – 16.10 «Миома матки: современные тренды в терапии»
Баканова Алла Реналевна – ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
им. проф. В.С. Груздева ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, к.м.н., (г. Казань)

16.10 – 16.30 «Многообразие серотипов ВПЧ. Новые возможности профилактики» *
Тарасова Алла Анатольевна – профессор кафедры факультетской и поликлинической
педиатрии ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ РФ, д.м.н., (г. Нижний Новгород)
* - Доклад при поддержке компании ООО «ФОРТ». Баллы НМО не начисляются

16.30 – 16.50 «Заболевания молочных желез в практике гинеколога»
Гарифуллова Юлия Владимировна – ассистент кафедры акушерства и гинекологии
им. проф.В.С. Груздева ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, (г. Казань)

16.50 – 17.00 Итоговое заключение, ответы на вопросы, 
завершение конференции
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ» 

9 июня 2020 г. 

1. Участие в мероприятии - бесплатное.

2. Регистрация слушателей. Регистрация по ссылке
https://events.webinar.ru/647711/ginendocrin – обязательна.

Доступ к участию в мероприятии возможен только после регистрации, с заполнением 
всех указанных полей. В процессе регистрации слушатель получает на указанный им 
при регистрации электронный адрес персональное приглашение-ссылку, обеспечи-
вающим доступ на мероприятие. 

3. Контроль присутствия. Просим слушателей обратить внимание, что на всем протя-
жении трансляции техниче ской службой поддержки конференции производится кон-
троль и персональный учет присутствия слушателей, в частности, путем периодиче-
ского голосованиям по вопро сам, касающимся прослушанного материала и общей
тематики конференции. Доводим до Вашего сведения, что общее время присутствия
на данном мероприятии не должно быть меньше 270 минут (или 6-ти академических
часов). При этом речь идет об обязатель ном присутствии слушателей на той части на-
учной программы, которая подлежит оценке Комиссией НМО (неспонсируемые до-
клады, ответы на вопросы, голосования, итоговое обсуждение). Необходимо учесть,
что слушатели не обеспечившие необходимую про должительность личного присут-
ствия на мероприятии, не могут претендовать на получе ние индивидуального кода под-
тверждения (ИКП), обеспеченного кредитами НМО. 

4. Обратная связь.  Слушатели имеют возможность задавать вопросы лекторам в про-
цессе их выступлений. После каждого доклада организаторами выделяется 5 минут
для ответа на вопросы. Необходимо учесть, что ответы на вопросы проходят в соответ-
ствии с временным регламентом мероприятия. В случае большого ко личества вопро-
сов и оканчания выделенного времени ответа на них, данный процесс автоматически
останавливается. Наиболее интересные, по мнению научного руководи теля конфе-
ренции, из числа неозвученных вопросов будут разобраны в конце конферен ции. Про-
сим слушателей с пониманием отнестить в данной информации. 

5. Технические требования и порядок подключения к трансляции. 
Для участия в наших онлайн конференциях и вебинарах на площадке webinar.ru реко-
мендовано: 
1) Установить один из современных браузеров последних версий: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, Yandex 
2) Обеспечить стабильный интернет-соединение (не ниже 2 мб/c) 
3) Для просмотра на мобильных устройствах необходимо установить приложения
Webinar.ru 
- Айфон https://itunes.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427?mt=8
- Андроид https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile
6. Контакты и время работы службы технической поддержки. 
Электронная почта: info@family365.ru, dir@mfvt.ru c 9 до 18. 

ВАЖНО!
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Стоимость спонсорского и партнерского участия в конференции:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 90 000 руб. 
1. Два доклада продолжительностью по 20 мин. каждый*. 
     Общее время докла дов 40 мин. 
2. Два рекламных видеоролика (до 1 минуты каждый) после выступления
     лектора 
3. Размещение логотипа компании при рассылке пригласительного письма      
     всем слушателям 
4. Предоставление записи конференции 
5. Список участников 
6. Размещение 2 баннеров на сайте конференции

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР – 60 000 руб. 
1. Один доклад продолжительностью 20 мин.* 
2. Один рекламный видеоролик (до 1 минуты каждый) после выступления      
     лектора 
3. Размещение логотипа компании при рассылки пригласительного письма 
     всем слушателям 
4. Предоставление записи конференции 
5. Список участников 
6. Размещение баннера на сайте конференции

ПАРТНЕР – 40 000 руб. 
1. Один доклад продолжительностью 20 мин.* 
2. Размещение логотипа компании при рассылки пригласительного письма 
     всем слушателям 
3. Предоставление записи конференции 
4. Список участников 
5. Размещение баннера на сайте конференции

УЧАСТНИК НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ – 25 000 руб. 
1. Один рекламный видеоролик (до 1 минуты) 
2. Размещение логотипа компании при рассылки пригласительного письма 
     всем слушателям 
3. Предоставление записи вебинара 
4. Список участников 
5. Размещение баннера на сайте конференции

УЧАСТНИК – 15 000 руб. 
1. Предоставление записи вебинара 
2. Размещение логотипа компании при рассылки пригласительного письма 
     всем слушателям 
3. Список участников 
4. Размещение баннера на сайте конференции

* - Тема доклада и кандидатура докладчика согласовывается с Научным комитетом
 


