ФГБУ «НМИЦ АГП ИМ. В.И. КУЛАКОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГИНЕКОЛОГИЯ
Для консультации необходимо:
УЗИ/МРТ/КТ органов малого таза (по показаниям), все предшествующие
выписки, все имеющиеся гистологические и цитологические
заключения, результаты анализов, мазков и др. обследований

Аполихина Инна
Анатольевна

Проект «ОБЛАКО ЗДОРОВЬЯ»

• Патология беременности (второе мнение
по результатам обследования)
• Патология шейки матки (консультирование
по результатам обследования)
• Менопаузальные расстройства
• СПКЯ
• Эндометриоз
• Аномальные маточные кровотечения
• Миома матки
• Аменорея
• Патология эндометрия (полипы, ГППЭ)
• Заболевания вульвы (склерозирующий
лихен, красный плоский лишай)
• Воспалительные заболевания органов малого таза
• Кисты яичников
• Тонкий эндометрий
• Недержание мочи, ГМП
• Опущение и выпадение тазовых органов
• Циститы
• Хроническая тазовая боль
• Вульводиния

АКУШЕРСТВО

Тимошина
Ирина Викторовна

Ведение беременности и родов у беременных с:
• Нарушением ритма сердца плода
• Ожирением и метаболическим синдромом
• Гипертензивными расстройствами
• Сердечно-сосудистыми заболеваниями
•	Гестационным сахарным диабетом
и диабетом 1 и 2 типов
• Патологией щитовидной железы
• Патологией почек
• Неврологическими нарушениями
• Гематологическими патологиями и тромбофилиями

НЕОНАТОЛОГИЯ

Бокерия
Екатерина
Леонидовна

Для консультации необходимо:
протокол узи сердца, ЭКГ, выписка из истории
болезни или справка от врача с диагнозом
• Врожденные пороки сердца
• Нарушение ритма сердца и проводимости
• Кардиомиопатия
• Гемангиома
• Сердечная недостаточность
• Бронхолегочная дисплазия
• Легочная гипертензия

ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Гинекологические заболевания у девочек, особенно
требующие квалифицированного обследования
и оперативного лечения в ФГБУ «НМИЦ АГП
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Уварова
Елена Витальевна
Проект «ОБЛАКО ЗДОРОВЬЯ»

ГИНЕКОЛОГИЯ
Для консультации необходимо:
УЗИ/МРТ/КТ органов малого таза (по показаниям), все предшествующие
выписки, все имеющиеся гистологические и цитологические
заключения, результаты анализов, мазков и др. обследований

Тетерина Татьяна
Александровна

Проект «ОБЛАКО ЗДОРОВЬЯ»

• Заболевания вульвы (склерозирующий лишай,
неоплазии вульвы, красный плоский лишай,
генито-уринарный синдром менопаузы и др.)
• Диагностика и лечение хронического цистита (в том
числе проведение внутрипузырных инстилляций),
различных типов недержания мочи у женщин,
гиперактивного мочевого пузыря, опущения органов
малого таза, применение урогинекологических
пессариев, тренировка мышц тазового дна
• Лечение хронической тазовой боли, вульводинии
• Маточный фактор бесплодия, хронический эндометрит,
невынашивание беременности, неудачи программ ЭКО

ХИРУРГИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ

Чурсин Вячеслав
Владимирович

•	Оперативное лечение доброкачественных
образовании матки (миома, аденомиоз,
гиперплазия эндометрия, полипы эндометрия) и
придатков (доброкачественные кисты яичников,
эндометриоидные кисты, параовариальные кисты)
• Хирургическое лечение женского бесплодия
•	Хирургическое лечение распространенного
генитального эндометриоза
•	Выполнение симультанной операции, с
формированием толстокишечного анастомоза)
•	Реконструктивно-пластические операции при
генитальном пролапсе сетчатым имплантом
•	Оперативное лечение при стрессовой
форме недержания мочи

РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА
• Бесплодие при синдроме поликистозных яичников
• Эндометриоз
• Множественные не эффективные попытки ЭКО

Бирюкова Альмина
Михайловна

Проект «ОБЛАКО ЗДОРОВЬЯ»

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
Для консультации необходимо:
УЗИ/МРТ/КТ органов малого таза (по показаниям), все предшествующие
выписки, все имеющиеся гистологические и цитологические заключения

Мальцагов Муслим
Рамзанович

Проект «ОБЛАКО ЗДОРОВЬЯ»

•	Рак тела матки, яичников, шейки матки, влагалища,
вульвы (УЗИ/МРТ/КТ, онкомаркеры, гистологические
заключения, предшествующие выписки)
•	Дисплазия шейки матки, вульвы, влагалища (ВПЧтестирование, кольпоскопии, цитологические
заключения, результаты биопсии)
•	Миома матки (УЗИ органов малого
таза, клинический анализ крови)
•	Глубокий инфильтративный эндометриоз,
эндометриоидные кисты яичников (МРТ органов
малого таза/УЗИ органов малого таза)
•	Патология эндометрия (полипы/
гиперплазия/синехии/остатки плацентарной
ткани) – УЗИ органов малого таза
•	Любые доброкачественные и злокачественные
новообразования в сочетании с беременностью
(опухоли яичников и беременность, рак шейки
матки и беременность, дисплазия шейки матки и
беременность, миома матки и беременность)

