
 ПРОГРАММА 

Прекурса «Диагностика и лечение заболеваний шейки матки» в рамках 

XVII Всероссийского научно-образовательного форума Мать и Дитя 2016. 

26  сентября 2016 года, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова». Адрес: Москва, ул. Академика Опарина 4. При себе  иметь паспорт.

10:00-12:00 Лекция  «Кольпоскопия в амбулаторно - поликлинической практике. Заболевания 
шейки матки у женщин в различные периоды жизни : диагностика и лечение» 
представит слушателям современные представления о возможностях использования 
кольпоскопии в диагностике заболеваний шейки матки. Ознакомит с современной 
классификацией и кольпоскопической терминологией при доброкачественных 
заболеваниях и предраке шейки матки. В лекции будут представлены современные 
возможности ранней диагностики предраковых заболеваний шейки матки 
ассоциированных с папилломавирусной инфекцией с использованием различных 
биомаркеров,  представлен дифференцированный подход  к лечению заболеваний 
шейки матки  с использованием возможности радиоволновой хирургии. 

Лектор         Г.Р. Байрамова, д.м.н., заведующая по клинической работе научно-поликлинического 
отделения ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И.Кулакова» МЗ РФ, Москва 

12:00-14:00  Лекция « Кольпоскопия во время беременности: трудности диагностики  предрака и 
рака шейки матки» ставит целью познакомить участников конференции с 
трудностями в интерпретации результатов кольпоскопического исследования. В 
лекции будут освещены вопросы диагностики и тактики ведения  беременных 
женщин  с различной патологией шейки матки. 

 Лектор     Н.В.  Зароченцева, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения гинекологической 
эндокринологии ГБУЗ МО Московский областной институт акушерства и 
гинекологии, профессор кафедры и акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО 
МОНИКИ им В.Ф. Владимирского. 

14:00-14:15 Дискуссия 

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

14:45-15:15 Электронное тестирование знаний слушателей 

Лектор Г.Р. Байрамова, д.м.н., заведующая по клинической работе научно-поликлинического 
отделения ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И.Кулакова» МЗ РФ, Москва 

15:15-16:00 Практические занятия с использованием аппарата «Сургитрон». 



Ведущие:  

Г.Р. Байрамова, д.м.н., заведующая по клинической работе научно-поликлинического  отделения 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.Кулакова» 
МЗ РФ, Москва. 

Н.В.  Зароченцева, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения гинекологической 
эндокринологии ГБУЗ МО Московский областной институт акушерства и гинекологии, профессор 
кафедры и акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им В.Ф. Владимирского. 

 

 

 
 
 


