
Общие вопросы 

• Репродуктивное здоровье женщин в XXI веке: современные реалии. 

• Профилактика репродуктивных неудач: каковы достижения и над чем ещё нужно 

поработать? 

• Антибиотикорезистентность: поиск альтернатив. На что сделать ставку? 

• Онкологические заболевания репродуктивных органов: выбор тактики действий. 

Диалог акушера-гинеколога и онколога. 

• COVID-19 и перинатальные осложнения — есть ли связь? 

• Школа юридической самообороны врача. 

• Мастер-класс. Ликбез по цитологии и иммуноцитохимии. 
  

Гинекология 

• Генитальный эндометриоз и опухоли женского репродуктивного тракта: современные 

возможности диагностики и лечения. 

• Персонализированный подход к гормонотерапии и гормонопрофилактике: кому, когда, 

сколько? Персонализированный подход к гормонотерапии и гормонопрофилактике: 

кому, когда, сколько? 

• Доброкачественные заболевания молочных желёз: следуем клиническим 

рекомендациям. 

• Хронический эндометрит: используем физиотерапевтические методы. 

• Вакцинация на этапе прегравидарной подготовки: можно ли одновременно делать 

прививки от кори, краснухи и гриппа? 

• Мастер-класс. Современные подходы к диагностике заболеваний шейки матки. 
   

 

Ведение беременных 

• Пациентки из группы высокого риска: современные возможности прогнозирования 

и профилактики перинатальных осложнений. 

• Снижение антенатальной смертности. Можно ли предотвратить фатальные ошибки? 

• Иммунология беременности: доказанное, спорное, перспективное. 

• Выкидыш в ранние сроки: обзор и обсуждение клинических рекомендаций. 

• Преэклампсия: возможны ли прогнозирование и ранняя диагностика? Перспективы 

определения биомаркёров в крови будущих матерей. 

• HELLP-синдром и аГУС: алгоритм пошаговых действий врача. 

• Плацентарная недостаточность: что покажет морфологическое исследование? 

• Питание и физическая активность беременных: недоиспользуемые возможности. 

• Нарушения липидного и углеводного обмена в генезе перинатальных осложнений: что 

могут акушеры-гинекологи? 
  

Ведение родов 

• Преждевременные роды: действуем согласно клиническим рекомендациям. 

• Обезболивание родов: современная концепция. Какой вид анестезии выбрать? 

• Современная стратегия абдоминального родоразрешения: можно ли снизить 

количество операций? Обзор проекта клинических рекомендаций по родам путём 

кесарева сечения (2020). 



• Врастание плаценты: есть ли шанс избежать удаления матки? 

• Роды с рубцом на матке через естественные родовые пути: оправдан ли риск? 

• Молекулярный профиль послеродовой депрессии: когда необходима консультация 

не только психолога? 

• Ранний послеродовой период — время повышенного риска кровотечений. Обсуждение 

клинических рекомендаций «Профилактика, алгоритм ведения, анестезия 

и интенсивная терапия послеродовых кровотечений» (2018). 
    

Генетические аспекты 

• Репродуктивное здоровье и наследственность: на что обращать внимание? 

• Наследственные и врождённые заболевания: современные возможности пренатальной 

диагностики. 

• Преимплантационная диагностика: оцениваем риски заранее и определяем 

дальнейшие действия. 

• Привычное невынашивание: когда необходима консультация генетика? 

• Генетические и биохимические маркёры: можно ли с их помощью оценить риск 

метаболического синдрома у детей? 
  

Бесплодный брак и ВРТ 

• Бесплодная пара: как обследовать и вести супругов с репродуктивными неудачами 

в анамнезе? Возможности акушера-гинеколога женской консультации. Обзор проекта 

клинических рекомендаций. 

• Преодоление бесплодия и неудач ВРТ: роль прегравидарной подготовки. 

• Беременность в результате ВРТ: как получить здоровый эмбрион? 

• Множественные неудачи ВРТ: как преодолеть и надо ли пробовать ещё раз? 
    

Репродуктивная инфектология 

• Инфекции во время беременности и родов: как и чем лечить? 

• Диагностические подходы к выявлению внутриутробных инфекций. Изучаем УЗ-

критерии. 

• Внутриутробные инфекции — взгляд неонатолога. Обзор нормативных документов. 

• ВПЧ-ассоциированные инфекции: возможности вакцинации. Кого и когда прививать? 
  

Эндокринология репродуктивной системы 

• Патогенетические аспекты различных фенотипов СПКЯ. Обзор клинических 

рекомендаций «Синдром поликистоза яичников в репродуктивном возрасте 

(современные подходы к диагностике и лечению)» (2015) и международных 

гайдлайнов по СПКЯ (2018). 

• Особенности индукции овуляции и программ ВРТ у пациенток с эндокринным 

бесплодием. 

• КОК и МГТ при сахарном диабете: возможности и ограничения. 

• Влияние сахарного диабета на репродуктивную систему женщин. Выбор 

инсулинотерапии во время беременности. 

• Контрацепция с точки зрения разных специалистов: мнения неврологов, хирургов, 

эндокринологов, онкологов и кардиологов. Обзор нормативных документов. 

• Онкология и МГТ: оцениваем риски, подбираем терапию. 



• Пролактин — друг или враг? Преодоление гиперпролактинемии как условие 

успешного материнства. 

• Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение и другие 

эндокринологические нарушения на пути к здоровой беременности. 

• Постменопаузальный остеопороз — не упустить момент. 
  

Хирургические будни 

• Современные возможности лечения несостоятельности мышц тазового дна: всегда ли 

нужна операция? 

• Сердечно-лёгочная реанимация при беременности. 

• Интенсивная терапия периоперационного периода. 

• Врастание плаценты: менеджмент периоперационного периода. 
    

 


