
 

 

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  

 

 Жирова Н.В. - к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ИПО ГБОУ 

ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск 

 

 

 



 
 

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. 

В 2018г. награждена нагрудным знаком отличник здравоохранения. 

 

 

 



 

Жирова Наталья Владимировна  

Ведущий специалист, врач акушер-гинеколог, гемoстазиолог, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ИПО ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого. 

Образование: 

 1992-1998 гг. Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, «Лечебное дело». 

Повышение квалификации: 

 15.06.2011 - 30.06.2011 г. Экстракорпоральные методы лечения. 

 16.01.2012 - 16.02.2012 г. Теоретические и практические основы профпатологии. 

 26.03.2012 - 26.04.2012 г. Эндокринология в акушерстве и гинекологии. 

 21.01.2013 - 16.02.2013 г. Актуальные вопросы клинической-лабораторной 

диагностики. 

2 июня 2004 присвоена ученая степень кандидата медицинских наук при ГОУ 

ВПО «Алтайский государственный медицинский университет МЗ РФ» по 

специальностям 14.00.01 - “Акушерство и гинекология” и 14.00.16 - 

“Патологическая физиология”. 

Принимала участие в создании 3 учебно-методических пособий. На кафедре 

учебно-методическую работу сочетает с лечебной, научно-исследовательской и 

общественной. 

Является автором 23 печатных работ, 8 актов внедрения, двух 

рационализаторских предложений, практических рекомендаций для врачей. 

Работает в качестве врача – врача-гинеколога, врача УЗД на клинической базе 

кафедры патологической физиологии - КГВВ. Постоянно совершенствует свои 

профессиональные навыки, успешно владеет оперативной техникой, 

современными методами диагностики и лечения 

 

 

 



ПРОГРАММА 

18 августа 2018 г., г. Красноярск  

Место проведения:  

КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница №4",  

г. Красноярск, ул. Кутузова, 71 

 

11:00-11:40 Пролапс гениталий. Как сохранить качество 

жизни женщин после родов 
Аполихина И.А. 

д.м.н. (Москва) 

11:40-12:20 Особенности коррекции пролапса в 

менопаузальном периоде 
Аполихина И.А. 

д.м.н. (Москва) 

12:20-12:40 Дисфункция 

тазового дна, с чего начать! 

Жирова Н.В.,  

д.м.н. (Красноярск) 

 

12:40-13:10 Кофе-брейк  

13:10-14:40 Мастер-класс по установке пессариев и работе 

с тренажерами для мышц тазового дна  

Жирова Н.В.,  

д.м.н. (Красноярск) 

 

14:40 Дискуссия. Окончание мероприятия  

 


