
ПРОГРАММА ПРЕКУРСА 
«Заболевания шейки матки и заболевания вульвы: 

от диагностики до лечения» 
в рамках XI регионального научно-образовательного форума   

«Мать и Дитя» 
26 июня 2018 года 

Ярославль, КЗЦ «Миллениум» 

Зал 2 

Модераторы: Байрамова Г.Р., Зароченцева Н.В. 
 
  
14.00-14.45 Лекция «Заболевания шейки матки у женщин в различные пери-
оды жизни: диагностика и лечение»  

 
Лектор:Г.Р. Байрамова, д.м.н., заведующая по клинической работе научно-
поликлинического  отделения ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 

 
14.45 - 15:30 Лекция «Заболевания шейки матки   у беременных»                    
Лектор:  Н.В. Зароченцева, ведущий научный сотрудник отделения гинеколо-
гической эндокринологии ГБУЗ МО «Московский областной институт аку-
шерства и гинекологии», профессор кафедры и акушерства и гинекологии 
ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им В.Ф. Владимирского», д.м.н., Москва 

 
15.30 - 16:00 Лекция «Вульварные интраэпителиальные неоплазии»   
Лектор: Г.Р. Байрамова, д.м.н., заведующая по клинической работе научно- 
поликлинического  отделения ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
 
16:00-16.30 Лекция «Склероатрофический лихен и лейкоплакия вульвы. Ин-
новационные возможности терапии»  
Лектор: Н.В.  Зароченцева, ведущий научный сотрудник отделения гинеколо-
гической эндокринологии ГБУЗ МО Московский областной институт аку-
шерства и гинекологии, профессор кафедры и акушерства и гинекологии 
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им В.Ф. Владимирского, д.м.н., Москва 
 
 
 
 



16.30 – 17.00 Лекция «Контраверсионные вопросы эстетической хирургии 
вульвы»   
Лектор: Оразов М. Р. доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродук-
тивной медицины ФПК МР Медицинского института ФГАОУ ВО «Россий-
ский университет дружбы народов» Минобрнауки России, д.м.н., Москва  
 
17.00-17.15 Дискуссия 
17:15 -18:00 Практические занятия с использованием радиоволнового аппа-
рата «Сургитрон». 
Лекторы: Г.Р. Байрамова, д.м.н., заведующая по клинической работе научно-
поликлинического отделения ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
Н.В.  Зароченцева, ведущий научный сотрудник отделения гинекологической 
эндокринологии ГБУЗ МО Московский областной институт акушерства и ги-
некологии, профессор кафедры и акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО 
МОНИКИ им В.Ф. Владимирского, д.м.н., Москва 
 
 

 
 

 
 


