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Программа конференции 

«Актуальные вопросы женского здоровья» 

20 февраля 2015г. 

 

Большой зал Media Strike Hall в Центре международной торговли 

(Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, 8) 

 

10.00-10.30 Открытие 

Профессор К.И.Жорданиа, профессор И.Г.Терентьев., профессор Т.С.Качалина, главный 

акушер-гинеколог МЗ НО к.м.н. О.В.Мануйленко, главный онколог МЗ НО 

Е.В.Гребенкина, д.м.н. Н.М.Шахова (орг.вопросы) 

 

10.30-11.40 Заседание 1  

Научно-образовательная секция «Наследственные злокачественные образования 

женской репродуктивной системы» 

Председатели - профессор К.И.Жорданиа, профессор Ю.Г.Паяниди 

 

10.30-10.50 профессор  Ю.Г.Паяниди (Москва) Наследственные синдромы в 

онкогинекологии. Пути профилактики. Гормональная контрацепция и рак.  

10.50-11.20 профессор  К.И.Жорданиа (Москва) Этиопатогенез рака яичников и 

возможности его профилактики. Наследственный рак яичников. 

11.20-11.40 профессор  Ю.Г.Паяниди (Москва) Гормональная заместительная терапия. 

Онкологические риски. 

 

11.40-13.45 Заседание 2  

Председатели - профессор Т.С.Качалина, профессор И.Г.Терентьев  

 

11.40-12.10 профессор М.В.Савостикова (Москва) Современные возможности 

диагностики новообразований молочной железы 

12.10-12.40 профессор Т.Ю. Семиглазова (С.-Петербург) Гормонотерапия рака 

молочной железы в пременопаузе и постменопаузе 

12.40-13.10 профессор К.И.Жорданиа (Москва) Трофобластические опухоли матки 

13.10-13.30 к.м.н. И.С.Шумская (Н.Новгород) Современные возможности химиотерапии 

в онкогинекологии 

13.30-13.45 д.м.н. Н.М.Шахова (Н.Новгород) Развитие минимально-инвазивных 

технологий диагностики и лечения в онкогинекологии 

 

13.45-14.15 Кофе-брейк 

 

14.15-17.00 Заседание 3 

Председатели - д.м.н. Н.М.Шахова, д.м.н. А.В.Масленникова 

 

14.15-14.45 профессор С.Ю.Абашин (Москва) Современные методы лечения рака 

яичников 



14.45-15.15 профессор Ю.М.Крейнина (Москва) Лучевая терапия в современных 

программах лечения рака вульвы.  

15.15-15.45 профессор Ю.Г.Паяниди (Москва) Профилактика спаечной болезни в 

онкогинекологии 

15.45-16.15 профессор С.Ю.Абашин (Москва) Лечение анемий в гинекологии: 

эффективность и безопасность 

16.15-16.35 к.м.н. О.В.Качалина (Н.Новгород) Преинвазивная цервикальная патология: 

диагностика, лечение, профилактика 

16.35-16.45 С.В.Зиновьев (Н.Новгород) Проект «Онкодозор» 

Дискуссия, закрытие 

 

Спонсоры 
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