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Дата, время и место проведения конференции 

16 декабря 2019г. (9.30-12.50) 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Твер-

ской государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России), 

учебный корпус, конференц-зал, фойе актового зала  
 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Сопредседатели:  

- Чичановская Л.В., ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (Тверской ГМУ), заведую-

щая кафедрой неврологии, реабилитации и нейрохирургии Тверского ГМУ, главный внештатный спе-

циалист Министерства здравоохранения Тверской области по неврологии, д-р мед. наук, профессор.  

- Максимов М.А., министр здравоохранения Тверской области. 

 
 

Члены оргкомитета: 

- Чирков Р.Н., проректор по научной работе и инновационной деятельности Тверского ГМУ, д-р 

мед. наук, доцент; 

- Стольникова Ирина Ивановна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Тверского 

ГМУ, канд. мед. наук, доцент; 

- Гармонова Наталья Анатольевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии Тверского 

ГМУ, канд. мед. наук; 

- Баканов Константин Борисович, доцент кафедры мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф Тверского ГМУ, канд. мед. наук. 
 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Пленарное заседание (конференц-зал учебного корпуса) 

- 9.30-9.50 - регистрация участников конференции (учебный корпус, 2-й этаж, фойе актового зала)  

- 9.50-10.00 – торжественное открытие конференции 

- 10.00-12.40 - доклады 

- 12.40-12.50 – подведение итогов, закрытие конференции  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

9.50 - 10.00  Торжественное открытие конференции. 

 

10.00 – 10.30 «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия. Как остановить прогрессию». 

Ледина Антонина Виталиевна- вице-президент РАГИН, доцент кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктивной медицины РУДН, доктор медицинских наук. 

 

10.30-10.50  «Доброкачественная дисплазия молочной железы: новые возможности стратегии 

и тактики». 

Стольникова Ирина Ивановна – кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушер-

ства и гинекологии Тверского ГМУ. 

 

10.50-11.10 «Железодефицитные состояния в практике акушера-гинеколога». 

Гармонова Наталья Анатольевнавна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии Тверского ГМУ. 

 

11.10-11.30 «Климактерический синдром – альтернатива ЗГТ». 



 

 

Стольникова Ирина Ивановна – кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушер-

ства и гинекологии Тверского ГМУ. 

 

11.40-12.00 «Особенности прегравидарной подготовки у пациенток с риском развития геста-

ционных осложнений». 

Стольникова Ирина Ивановна – кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушер-

ства и гинекологии Тверского ГМУ. 

 

12.00-12.20 «Вульвовагинальный кандидоз: от сложного к простому». 

Гармонова Наталья Анатольевнавна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии Тверского ГМУ. 

 

12.20-12.40 «Пробиотики и антациды в работе акушера-гинеколога». 

Стольникова Ирина Ивановна – кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушер-

ства и гинекологии Тверского ГМУ. 

 

12.40 – 12.50 Закрытие конференции. 
 


