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XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС КАРМ 
“СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БЕСПЛОДИЯ. 
ВРТ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ”

9:20-9:40 Лечение сексуальной дисфункции у пациенток с бесплодием
Силантьева Елена Сергеевна - д.м.н., заместитель главного врача по реабилитации 
клинического госпиталя «Лапино», Россия

9:40-10:00 Репродуктивное здоровье-Мио-инозитолы 
Укыбасова Талшын Мукадесовна – д.м.н., профессор, старший консультант депар-
тамента женского здоровья КФ «UMC», Казахстан

10:00-10:20 Лечение предменструального синдрома: современные представления и 
перспективы
Алиева Тамара Муратовна – д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинеко-
логии Международного Института Последипломного образования, Казахстан

10:20-10:40 Биохакинг. Будущее, ставшее реальностью
Мырзабекова Айгуль Жексенбаевна - врач акушер-гинеколог высшей квалифи-
цированной категории, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 
НАО «МУА», Казахстан

10:40-11:00 Коррекция запора при беременности и в послеродовом периоде
Ильчишина Татьяна Алексеевна – к.м.н., ведущий гастроэнтеролог многопро-
фильного медицинского холдинга «СМ-клиника», Россия

11:00-11:20 Новые возможности диагностики патологии шейки матки, с применением 
инновационного оптического фильтра последнего поколения
Дисюкеева Елена Павловна - к.м.н, врач гинеколог высшей категории, член Рос-
сийской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии. ассоциации по 
патологии шейки матки и кольпоскопии, Казахстан

11:25-11:40 Кофе-брейк

11:40-14:00 Diamond 5
Секция «Гинекология»продолжение

Модератор: Ш.К. Сармулдаева
11:40-12:00 Склерозирующий лихен. Тактика ведения в постменопаузе.

Шперлинг Наталья Владимировна – д.м.н., профессор кафедры клинической медици-
ны ЧУ ВПО Медицинский университет «Реавиз, Россия

12.00-12.20 Вагинальный биоценоз при планировании беременности
Пустотина Ольга Анатольевна - врач акушер-гинеколог высшей категории, док-
тор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии ЧОУ ДПО 
«Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», Россия

12:20-12:40 Роль витамина Д в прегравидарной подготовке 
Шестакова Ирина Геннадьевна – врач акушер-гинеколог, к.м.н., доцент кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР МИ РУДН, Россия

12:40-13:00 Дефицит фолатов и его последствия у женщин в репродуктивном возрасте
Протасова Анна Эдуардовна - д.м.н., профессор кафедры онкологии Северо-За-
падного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, зав. 
отделением онкологии сети клиник «Скандинавия», Россия

Diamond 5
Секция «Гинекология»

Модератор: Т.М. Алиева
9:00-9:20 Вопросы гинекологической эндокринологии в практике репродуктолога

Дощанова Айгерим Мжаверовна - заведующая кафедрой акушерства и гинеко-
логии интернатуры АО «МУА», д.м.н., профессор, Казахстан
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13:20-13:40 Лечение воспалительных заболеваний мочевыделительной системы у 
беременных
Хамидуллина Зайтуна Гадиловна – врач акушер-гинеколог высшей квалифициро-
ванной категории, к.м.н., доктор PhD и медицины, главный акушер-гинеколог УОЗ, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1 НАО «МУА», Казахстан

13:40-14:00 Вопросы-ответы

14:00-14:45 Обед

14:45-15:40 Diamond 5
Секция «Гинекология» продолжение

Модератор: Г.А. Гребенникова
14:45-15:05 Новые возможности коррекции дефицита железа у женщин

Гребенникова Галина Александровна - акушер-гинеколог, магистр медицинских 
наук,  ведущий специалист института репродуктивной медицины, исполнитель-
ный директор КМПА, Казахстан

15:05-15:20 Базовая персонифицированная подготовка пар к программе ВРТ
Корабельникова Галина Пайзахматовна – эндокринолог, Казахстан

15:20-15:40 Тактика ведения беременных женщин с предраковыми процессами шейки 
матки
Дисюкеева Елена Павловна - к.м.н, врач гинеколог высшей категории, член Рос-
сийской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии. ассоциации по 
патологии шейки матки и кольпоскопии, Казахстан

13:00-13:20 Эндокринология нормального менструального цикла. Методы гормональ-
ной коррекции
Иловайская Ирэна Адольфовна - к.м.н., доцент, врач высшей категории, Москов-
ский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Вла-
димирского, Россия

Зал Ball room
Завершение Конгресса КАРМ 2021.

Принятие резолюции.
Модератор: В.Н. Локшин


