
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 

Health&Sex 

 

ВЕДУЩИЕ ПРОЕКТА 

 Аполихина И.А., д.м.н., профессор, руководитель отделения Эстетической 

гинекологии и реабилитации ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова», Минздрава России, профессор кафедры 

акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Президент 

Ассоциации специалистов по эстетической гинекологии (АСЭГ), г. Москва  

 

 

 



 
 

Аполихина Инна Анатольевна 

Заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 

и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, профессор 

кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава, д.м.н., профессор. В 

2017г. организовала Ассоциацию специалистов по эстетической гинекологии 

(АСЭГ), президентом которой является. 

Одна из первых в стране научно обосновала и внедрила в практику 

инновационные методы эстетической гинекологии, урогинекологии и 

реабилитации, направленные на оказание помощи в вопросах подготовки и 

восстановительного лечения после родов, хирургических вмешательств, проблем 

недержания мочи при опущении и выпадении тазовых органов, генитоуринарном 

синдроме в менопаузе, улучшения качества сексуальной жизни и др. 

Научные интересы распространяются на вопросы воспалительных заболеваний 

органов малого таза, патологии шейки матки, влагалища и вульвы, 

фотодинамической терапии и др., а также на сферу общественного здоровья. 

Автор и соавтор 360 научных работ, в т.ч. 17 учебно-методических пособий, 4 

образовательных модулей, 7 монографий и 12 глав, 10 авторских свидетельств и 

патентов.  

В 2017г. награждена премией «Art of beauty award» за вклад в развитие 

эстетической гинекологии. 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА 

15 февраля 2020, г. Уфа  

 

Место проведения:  

Госпиталь «Мать и дитя», Лесной проезд, д. 4 

11:00- 11:15 

 

 

11:15- 12:15 

Приветственное слово 

 

 

Алгоритм выбора консервативного лечения 

дисфункции тазового дна. Как сохранить 

качество жизни женщин после родов 

Канбекова В.П. 

Зам гл врача (Уфа) 

 

Аполихина И.А. 

д.м.н. (Москва) 

   

12:15-13:15 Мастер-класс по подбору, установке 

гинекологических пессариев и работе с 

тренажерами для мышц тазового дна в 

режиме биологической обратной связи 

Аполихина И.А. 

д.м.н. (Москва) 

 

 

13:15-14:00  

 

Дискуссия. Окончание мероприятия 
 

   

   

 


