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ПРОГРАММА 

региональной научно-практической конференции 

«Современные подходы к диагностике и лечению  

проблем в гинекологии» 

 

9 июня 2021 г., г. Воронеж 

 

Формат участия: онлайн 

 

Руководитель программного комитета – Коротких Ирина 

Николаевна, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, 

профессор, заведующий кафедрой Акушерство и гинекология №1 ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  

 

Члены программного комитета: 

Иванов Виталий Михайлович, к.м.н., главный врач центра семейной 

медицины «Олимп Здоровья». 

Борзых Евгения Владимировна, к.м.н, заместитель главного врача по 

медицинской части центра семейной медицины «Олимп Здоровья».  

Касян Виктория Николаевна, к.м.н, врач-акушер-гинеколог, 

гинеколог-эндокринолог, доцент кафедры репродуктивной медицины и 

хирургии ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова.  

Коротких Наталья Викторовна, к.м.н., ассистент кафедры онкологии 

и специализированных хирургических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко, заведующая радиологическим отделением № 5 БУЗ ВО 

Воронежский областной клинический онкологический диспансер, главный 

внештатный специалист-онкогинеколог департамента здравоохранения 

Воронежской области.  

 

9:30 – 9:40 – Открытие конференции. Приветственное слово. 

 

9:40 – 10:10 – Доклад «МР-маммография в диагностике объемных 

образований молочной железы». 

В докладе будут рассмотрены возможности МРТ в диагностике 

образований молочной железы, дифференциальная диагностика. 

Докладчик: Шатова Н.М., врач отделения лучевой диагностики центра 

семейной медицины «Олимп Здоровья».   

 



10:10 – 10:20 – Дискуссия. Ответы на вопросы.  

 

10:20 – 10:50 – Доклад «Возможности диагностики раннего 

выявления рака молочной железы». 

В докладе будет рассмотрена профилактика заболеваний молочных 

желез, диагностика для раннего выявления рака молочных желез. 

Докладчик: Коротких Н.В., к.м.н., ассистент кафедры онкологии и 

специализированных хирургических дисциплин ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко, заведующая радиологическим отделением № 5 БУЗ ВО 

Воронежский областной клинический онкологический диспансер, главный 

внештатный специалист-онкогинеколог департамента здравоохранения 

Воронежской области.  

 

10:50 – 11:00 – Дискуссия. Ответы на вопросы.  

 

11:00 – 11:30 – Доклад «Маммография как метод ранней 

диагностики рака молочной железы».  

В докладе будут рассмотрены возможности рентгеновской 

маммографии в диагностике образований молочной железы. 

Докладчик: Шеина А.В., врач отделения лучевой диагностики центра 

семейной медицины «Олимп Здоровья».   

 

11:30 – 11:40 – Дискуссия. Ответы на вопросы.  

 

11:40 – 12:10 – Доклад «МРТ в диагностике заболеваний органов 

малого таза у женщин». 

В докладе будут рассмотрены возможности МРТ в диагностике 

заболеваний МПС. 

Докладчики: Язова И.Ю., заведующая отделением лучевой 

диагностики центра семейной медицины «Олимп Здоровья», врач высшей 

категории.  

Тимошина Т.М., врач-рентгенолог высшей категории центра семейной 

медицины «Олимп Здоровья».   

 

12:10 – 12:20 –  Дискуссия. Ответы на вопросы.  

 

12:20 – 13:00 – Доклад «Актуальные вопросы УЗИ в гинекологии». 

В докладе будет рассмотрено взаимодействие врача УЗИ, терапевта, 

гинеколога при лечении различных заболеваний.  

Докладчик: Иванова М.Н., к.м.н., врач ультразвуковой диагностики 

центра семейной медицины «Олимп Здоровья».  

 

13:00 – 13:30 – Перерыв.  

 



13:30 – 14:00 – Доклад «Подходы к лечению хронического 

эндометрита в программе ЭКО».  

В докладе будет рассмотрена диагностика, профилактика хронического 

эндометрита в программе ЭКО. 

Докладчик: Коротких И.Н., доктор медицинских наук, заслуженный 

врач России, профессор, заведующий кафедрой Акушерство и гинекология 

№1 ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  

 

 14:00 – 14:10 – Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

 14:10 – 14:40 – Доклад «Генитоуринарный синдром: ранняя 

диагностика, этапы лечения». 

В докладе будет рассмотрена диагностика проблем тазового дна, 

дифференциальная диагностика генитоуринарного синдрома: взгляд уролога 

и гинеколога. 

Докладчик: Аносова Ю.А., к.м.н., ведущий уролог центра семейной 

медицины «Олимп Здоровья».  

 

14:40 – 14:50 – Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

14:50 – 15:20 – Доклад «Негормональная терапия 

климактерического синдрома».  

В докладе будут рассмотрены подходы к проведению негормональной 

терапии климактерического синдрома.  

Докладчик: Городницкая Е.Э., к.м.н., эндокринолог Перинатального 

медицинского центра Группы компаний «Мать и дитя», г. Москва. 

 

15:20 – 15:30 – Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

15:30 – 16:00 – Доклад «Актуальные проблемы гинекологической 

эндокринологии от климакса до активного долголетия» (по 

согласованию). 

В докладе будет рассмотрена диагностика, профилактика в 

преклимактерическом периоде. Рентгенологическая денситометрия – золотой 

стандарт в диагностике остеопороза. 

Докладчик: Касян В.Н., к.м.н, врач-акушер-гинеколог, гинеколог-

эндокринолог, доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии 

ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (по согласованию).  

 

16:00 – 16:10 – Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

16:10 – 16:30 – Доклад «Современный взгляд на эстетическую 

гинекологию».  

В докладе будет рассмотрена диагностика эстетических проблем 

гинекологии, современное применение лазерных технологий.  



Докладчик: Борзых Е.В, к.м.н, заместитель главного врача по 

медицинской части центра семейной медицины «Олимп Здоровья». 

 

16:30 – 17:00 – Подведение итогов. Закрытие конференции.  

 

 

 

 

Руководитель 

программного комитета  

 

И.Н. Коротких 

 


