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Онлайн-конференция  

«Охрана здоровья женщины» 
 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 28 мая 2021 года 
Модераторы: В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС                    
Мероприятие проводится на базе Портала: Webinar.ru 
 
Для участия с компьютера участникам не требуется дополнительного  программного 
обеспечения, для просмотра с мобильного устройства необходимо установить бесплатное 
приложение Webinar 
 
Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце каждого выступления. 
Вопросы задаются в чате и отбираются модератором. Дискуссии предназначены для 
выступлений, подводящих итоги сессии или расширяющих предоставленный материал 

 

10:00-10:15 
Открытие конференции 

10:15-10:45 
Доклад: "Комплексная оценка и контроль женского здоровья" 

 

Лектор: Виноградова Ольга Павловна, доктор медицинских наук, 

доцент, врач-акушер-гинеколог высшей категории 
 

10:45-10:55 
Дискуссия, ответы на вопросы 

10:55-11:25 
Доклад: «Лечение стрессового недержания мочи у женщин. Проблема,  

с которой не нужно мириться!»  

 

Лектор: Миронов Михаил Анатольевич, кандидат медицинских наук, 

врач уролог-андролог, Заведующий отделением урологии №2 ГБУЗ 

"Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 

11:25-11:35 
Дискуссия, ответы на вопросы 

11:35-11:55 
Доклад: «Применение ботулинического токсина типа А при 

урологических заболеваниях» 

 

Лектор: Лапчук Оксана Николаевна, старшая медицинская сестра 

отделения уродинамики и нейроурологии НИИ урологии и 

интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России 

 



11:55-12:10 
Дискуссия, ответы на вопросы 

12:10-12:30 
Доклад «Репродуктивная функция у женщин после трансплантации 

почки» 

 

Лектор: Бармина Марина Петровна, медицинская сестра палатная 

отделения пересадки почки и сосудистой хирургии в урологии НИИ 

урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

 

12:30-12:40 
Дискуссия, ответы на вопросы 

12:40-13:00 
Доклад «Вирус папилломы человека, как фактор риска 

возникновения рака шейки матки» 

 

Лектор: Галушкина Елена Васильевна, медицинская сестра палатная 

отделения реконструктивно -  пластической гинекологии и онкологии  

НИИ Урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 

филиал ФГБУ « НМИЦ  радиологии» Минздрава России 

 

13:00-13:10 
Дискуссия, ответы на вопросы 

13:10-13:30 
Доклад "Современное состояние информированности об инфекциях 

передаваемых половым путем"  

 

Лектор: Родионова Мария Евгеньевна, Президент Пензенского 

регионального отделения РАМС, Председатель секции «Урологии и 

Нефрологии» РАМС, старшая медицинская сестра «ООО Клиника 

Урологии», член  European Association of Urology Nurses 

 

13:30-13:40 
Дискуссия. Ответы на вопросы. 

13:40-14:00 
Доклад: « Школа репродуктивного здоровья: профилактика возраст-

ассоциированных заболеваний» 

 

Лектор: Вольф Светлана Андреевна – преподаватель 

профессионального цикла ГБПОУ СЧК « Пятигорский медицинский 

колледж», председатель цикловой методической комиссии клинических 

дисциплин 

 

14:00- 14:10 
Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие конференции 

 
   

 


