
Научно-практическое мероприятие “Женщины в белом”.  

Форум для женского здоровья.  

20 августа 2022 года 

Волгоград 

11.00 - 18.00 

Организатор: 

- ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России 

Технический организатор: ООО “Ай Кью Вектор” 

Место проведения: Волгоград, Профсоюзная улица, дом 13, конференц-центр “Volga Hall” 

Экспертная панель:  

Ткаченко Людмила Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии ВолгГМУ, заслуженный врач РФ, врач высшей категории, Волгоград.  

Дженина Ольга Вадимовна, к.м.н., ведущий специалист, член ISTH, EMLTD, 
Ассоциации флебологов России, Национальной коллегии флебологов, Санкт-
Петербургской Ассоциации Флебологов. Первый флебологический центр, Москва. 
Медицинская группа компаний "Мать и дитя", Москва. 

Кравченко Тамара Геннадьевна, к.м.н., главный врач  IDM clinic, врач акушер-
гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, член международной Ассоциации акушеров-
гинекологов и эндокринологов, Волгоград.  

Богдашевская Оксана Валерьевна, к.м.н., гинеколог-эндокринолог, главный гинеколог 
сети «Клиника Фомина», Москва. 

Аветисян Анаида Араратовна, врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог, ведущий 
специалист по флебологическому направлению в IDM clinic, врач первой категории, член 
Ассоциации флебологов России, Волгоград. 

Акулова Анастасия Андреевна, сосудистый хирург, рентгенэндоваскулярный хирург, 
заведующая отделением сосудистой хирургии №2 ЧУЗ “ЦКБ “РЖД-Медицина”, член 
Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, член Ассоциации Флебологов 
России, член Российского Научного Общества Интервенционных Кардиоангиологов, Москва 

Киян Ксения Александровна, врач-психотерапевт, руководитель по клинической работе 
в Психологическом центре Московского института схематерапии, член Совета молодых 
ученых Российского общества психиатров, член ECNP, член АКБТ, член ERLSSG, член 
ISST, Москва. 

Окушко Ситора Самировна, пластический хирург, дерматолог-косметолог, специалист 
по лазерным и инъекционным методикам, физиотерапевт, научный сотрудник ФГБУ ГНЦ 
Лазерной Медицины ФМБА России, Москва.  



Порембская Ольга Ярославна, к.м.н., хирург-флеболог, доцент кафедры сердечно-
сосудистой хирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, научный сотрудник 
ФГБНУ “Институт экспериментальной медицины”, член АФР, член EVF, Санкт-Петербург.  

Саутина Екатерина Витальевна, врач-колопроктолог, врач-онколог, ассистент кафедры 
общей хирургии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член 
Ассоциации колопроктологов России, член Российского Общества Хирургов, Москва. 

Титова Татьяна Александровна, врач-онколог в отделении химиотерапии НМИЦ 
онкологии им Н.Н. Блохина, является действительным членом АОР, RUSSCO, ESMO; 
сертификаты GCP (GCP – тренинг), Москва. 

Программа форума 

11.00 – 12.00 Регистрация участников, приветственный кофе 

12.00 – 12.15 Приветственное слово проф. Ткаченко Л.В.  

Выступает Ткаченко Л.В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии ВолгГМУ, заслуженный врач РФ, врач высшей категории, Волгоград.  

12.15 – 13.15. Секция 1.  

Хроническая тазовая боль: проблема для женщины и вызов для специалиста. 

12.15 – 12.30 Что может сделать гинеколог? 

Доклад посвящен дифференциальной диагностике тазовой боли и сложности 
взаимодействия смежных специалистов для улучшения качества жизни пациенток. 
Доказательная медицина в аспекте тазовой боли: что нового известно о данной проблеме. 

Докладчик: Кравченко Т.Г., к.м.н., главный врач  IDM clinic, врач акушер-гинеколог, врач 
ультразвуковой диагностики, член международной Ассоциации акушеров-гинекологов и 
эндокринологов. 

12.30 – 12.45  Что может сделать флеболог?  

Доклад содержит информацию по эпидемиологии, этиологии, патогенезу, диагностике и 
основным подходам к лечению тазовой венозной недостаточности у женщин. Сообщается 
распространенность тазовой венозной боли в популяции и ее связь с тазовым венозным 
полнокровием, приводятся данные о встречаемости варикозного расширения вен малого 
таза у женщин и факторах риска его развития. Обсуждаются клинические проявления, 
методы верификации диагноза и критерии заболевания. Представляются основные 
подходы к консервативному лечению (флеботропная фармакотерапия, эластичная 
компрессия) и хирургическому лечению (эмболизация, склеротерапия, лигирование, 



клипирование гонадных вен, эмболизация внутренних подвздошных вен, стентирование 
общих подвздошных вен). Цитируются современные клинические рекомендации по 
обсуждаемой проблеме , включая новую классификацию тазовой венозной 
недостаточности. 

Докладчик: Акулова А.А., сосудистый хирург, рентгенэндоваскулярный хирург, заведующая 
отделением сосудистой хирургии №2 ЧУЗ “ЦКБ “РЖД-Медицина”, член Российского 
общества ангиологов и сосудистых хирургов, член Ассоциации Флебологов России, член 
Российского Научного Общества Интервенционных Кардиоангиологов. 

12.45 – 13.00 Что может сделать/сказать психиатр? 

Докладчик: Киян К.А., врач-психотерапевт, руководитель по клинической работе в 
Психологическом центре Московского института схематерапии, член Совета молодых 
ученых Российского общества психиатров, член ECNP, член АКБТ, член ERLSSG, член 
ISST. 

13.00 – 13.15.  Дискуссия 

13.15 – 13.45. Секция 2.  

Колопроктолог как «улучшайзер» качества жизни женщины. 

13.15 – 13.30 – Геморрой. Решение острых и неудобных проблем. 

Геморрой - заболевание, которым страдает до 80% трудоспособного населения,  большая 
часть которого  женщины. Заболевание, которое может значительно ухудшить качество 
жизни. В данном докладе будут рассмотрены различные формы и проявления болезни и 
все способы решения проблемы.  

Докладчик: Саутина Е.В., врач-колопроктолог, врач-онколог, ассистент кафедры общей 
хирургии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член Ассоциации 
колопроктологов России, член Российского Общества Хирургов. 

13.30 – 13.45. Дискуссия 

13.45 – 14.45. Секция 3.  

Гормональная контрацепция: доказательная медицина или медицинские мифы? 

13.45 – 14.05 Гормональная контрацепция: взгляд гинеколога. 



Доклад на тему “Гормональная контрацепция: взгляд гинеколога” посвящен 
персонализации рисков при назначении контрацептивов. А также в нем будет отражены 
неконтрацептивные эффекты гормональной контрацепции. 

Докладчик: Богдашевская О.В. (Москва), к.м.н., гинеколог-эндокринолог, главный 
гинеколог сети «Клиника Фомина». 

14.05 – 14.25 Гормональная контрацепция: взгляд флеболога. 

Доклад на тему «Гормональная контрацепция: взгляд флеболога» посвящен влиянию 
половых стероидов на венозную систему: проводится оценка риска сосудистых 
осложнений гормональной контрацепции, освещается проблема противопоказаний и 
ограничений при выборе контрацептива у женщин с острыми и хроническими 
заболеваниями вен, также обсуждаются варианты сопутствующей терапии, позволяющей 
уменьшить риски сосудистых осложнений при применении половых стероидов. 

Докладчик: Дженина О. В., к.м.н., ведущий специалист, член ISTH, EMLTD, Ассоциации 
флебологов России, Национальной коллегии флебологов, Санкт-Петербургской 
Ассоциации Флебологов. Первый флебологический центр, Москва. Медицинская группа 
компаний "Мать и дитя», Москва. 

14.25 – 14.45. Дискуссия 

14.45 – 15.30 Перерыв 

15.30 – 16.30 Секция 4. 

 Рак молочной железы: как сохранить длительность и качество жизни женщины 

15.30 – 15.50 Рак-ассоциированный тромбоз. 

В докладе будет отражены тромботические осложнения рака молочной железы, сроки 
развития венозного тромбоза и особенности его течения при опухолях данной 
локализации. Одной из ключевых тем будет антикоагулянтная терапия в лечении 
венозного тромбоза и профилактика венозного тромбоза при проведении химиотерапии, 
гормональной терапии и при комплексном лечении рака молочной железы. 

Докладчик: Порембская О.Я. (Санкт-Петербург), к.м.н., хирург-флеболог, доцент кафедры 
сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, научный 
сотрудник ФГБНУ “Институт экспериментальной медицины”, член АФР, член EVF.  

15.50 – 16.10 – Рак молочной железы. Длительная гормонотерапия после операции. 

В докладе будет приведен разбор подтипов рака молочной железы, разобраны основные 
принципы лечения раннего рака молочной железы, виды и побочные эффекты 
гормонотерапии рака молочной железы, а также купирование побочных эффектов 
гормонотерапии для сохранения качества жизни пациентки.  



Докладчик: Титова Т.А.,  (Москва), врач-онколог в отделении химиотерапии НМИЦ 
онкологии им Н.Н. Блохина, является действительным членом АОР, RUSSCO, ESMO; 
сертификаты GCP (GCP – тренинг). 

16.10 – 16.30. Дискуссия 

16.30 – 17.15. Секция 5.  

Эстетическая медицина – объединяя красоту и женское здоровье. 

16.30 – 16.45 Варикозное расширение вен нижних конечностей: эстетика или хирургия? (с 
разбором видеоматериала) 

Доклад подробно освещает варикозную болезнь нижних конечностей для врачей других 
специальностей. В нем делается акцент на варикозную болезнь нижних конечностей у 
женщин, причину ее возникновения, профилактику, а также современные методы лечения 
телеангиоэктазий, ретикулярных вен и варикозной болезни. Доклад будет дополнен 
короткими видеороликами из операционной для большей наглядности и улучшения 
восприятия материала.  

Докладчик: Аветисян А.А., врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог, ведущий 
специалист по флебологическому направлению в IDM clinic, врач первой категории, член 
Ассоциации флебологов России. 

16.45 – 17.00  Разновидности лечения розацеа. Преимущество лазерного лечения с учетом 
патогенеза развития заболевания. 

На данный момент розацеа по своей медицинской и социальной значимости продолжает 
оставаться одной из актуальных проблем в дерматологии.Учитывая патогенез развития 
заболевания, принято различать несколько подтипов с различными клиническими 
проявлениями. В основе их всегда лежит ангионевроз. Цель доклада - показать 
возможность лазерного лечения ангионевротического поражения и, как результат, более 
длительной ремиссии по сравнению с классическими методами лечения.    

Докладчик: Окушко С.С., пластический хирург, дерматолог-косметолог, специалист по 
лазерным и инъекционным методикам, физиотерапевт, научный сотрудник ФГБУ ГНЦ 
Лазерной Медицины ФМБА России 

17.00 – 17.15. Дискуссия 

17.15 – 17.50. Секция 6.  

Открытый микрофон 



17.15 – 17.30. Экспертная панель: Tate-home messages  

17.30 – 17.50. Дискуссия 

17.50 – 18.00 – закрытие Форума 

Дата: 18.07.2022 

Руководитель программного комитета 

 Форума «Женщины в белом»,  

к.м.н., ведущий специалист,  

член ISTH, EMLTD,  

Ассоциации флебологов России,  

Национальной коллегии флебологов,  

Санкт-Петербургской Ассоциации Флебологов. 

 Первый флебологический центр 

. Медицинская группа компаний "Мать и дитя",  

Дженина Ольга Вадимовна


