
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ

До старта XVI Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» остаётся 5 нед. Под-
готовка идёт полным ходом: зарегистрировались уже более 1500 участников, получено порядка 650 заявок на выступления. 
Сердечно благодарим всех неравнодушных и прогрессивных коллег!

Предварительную программу смотрите на сайте www.praesens.ru после 10 августа, а здесь мы приводим информацию по наибо-
лее ярким точкам активности будущего форума.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург), проф. Абрамов Алексей Юрьевич (Москва), проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), Буцкая 
Татьяна Викторовна (Москва), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна 
Евгеньевна (Чита), проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), засл. врач РФ, проф. Башмакова Надежда Васильевна (Екате-
ринбург), проф. Пенжоян Григорий Артёмович (Краснодар), проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), засл. врач РФ, 
проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА

РЕПРОДУКТИВНАЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В ЭПОХУ 
СМЕНЫ ИДЕОЛОГИЙ

• Приветствие Мэрии г. Сочи.
•  Приветствие Министерства здравоохранения Краснодарско-

го края.
• Приветствие Медицинского института РУДН.
•  Приветствие главного неонатолога Минздрава РФ, ректора 

Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета.

•   Нерешённые проблемы репродуктивной медицины XXI века.
•  Репродуктивное здоровье женщин: принцип приоритета 

профилактики.
•  Нарушения репродуктивной функции в блоке современных 

клинических рекомендаций: контраверсии и консенсусные 
положения.

•  Материнский сепсис: ключевые принципы лечения и про-
филактики.

• Большие акушерские синдромы и их последствия.
• Крутые виражи COVID-19 в перинатальной медицине УФО.
•  Врастание плаценты с позиций предиктивного  

акушерства.
•  Проблемы гинекологической диспансеризации девочек-под-

ростков.
• Доступность и проблемы ВРТ в современном мире.

АКУШЕРСТВО

COVID-19 В АКУШЕРСТВЕ: ПРЕДУПРЕЖДЁН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
•  Пандемии COVID-19 у беременных: готовимся к наступаю-

щему эпидсезону 2022/23 года.
•  SARS-CoV-2 во время беременности и риск преэклампсии.
•  Особенности выполнения клинических рекомендаций «Нор-

мальная беременность», «Прегравидарная подготовка» 
(МАРС, версия 2) в условиях COVID-19.

•  Случай успешного лечения COVID-19 в акушерском профиле.
•  Беременность, сердце плода и новая коронавирусная ин-

фекция как узел контраверсий.
•  Организация грудного вскармливания в условиях панде-

мии COVID-19. Обзор актуальных рекомендаций Минздрава 
и ВОЗ.

•  Провоспалительные цитокины и эндотелиальная дисфунк-
ция при беременности после COVID-19. 

•  COVID-19: мишень — плацента.
•  Осложнения беременности при COVID-19: опыт юга Кузбасса.
•  Катамнез пациенток с перенесённой тяжёлой формой новой 

коронавирусной инфекции.
•  COVID-19: моноклональные антитела в терапии коронави-

русной инфекции у беременных.

SMART-МАТЕРИНСТВО. БЕРЕМЕННОСТЬ — НЕ БОЛЕЗНЬ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: КАК СНИЗИТЬ ЧАСТОТУ?

•  Система управления перинатальными исходами у женщин 
с высоким риском преждевременных родов на территории 
Челябинской области.

•  Экстремально ранние преждевременные роды: прогноз вы-
живаемости, возможности профилактики.

•  Сверхранние и ранние преждевременные роды: доказанное 
и спорное.

•  Что может улучшить исходы преждевременных родов?
•  Как предупредить развитие и прогрессирование преждевре-

менных родов?
•  Соматические причины развития синдрома тромботической 

микроангиопатии при беременности как исхода преждевре-
менных родов.

•  Риск преждевременных родов у пациенток с тяжёлыми 
формами новой коронавирусной инфекции.

В ПРОГРАММЕ

Гранд-отель «Жемчужина»,
Зимний театр



КОНТРАВЕРСИИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
•  Ключ на старт. Вечные вопросы родовозбуждения.
•  Подготовка шейки матки к родам: результаты собственного 

пилотного исследования.
•  Эффективность индукции родов в перинатальном центре.
•  Современные подходы к индукции родов. Мировая практика 

и отечественные установки. 
•  Индукция родов и подготовка шейки матки путём интрава-

гинального введения динопростона.
•  Ультразвуковая навигация в родах. Что нового?
•  Кардиомониторинг в родах как способ своевременного вы-

явления неблагополучия плода.
•  Наружный акушерский поворот. Тренды клинических реко-

мендаций.
•  Клинически узкий таз: непреходящая классика или новация?
•  Особенности родоразрешения женщин с ожирением.
•  Выворот матки — проблема знаний и практических навыков 

акушеров-гинекологов. 
•  Исходы тяжёлой травмы промежности в родах. Возможно-

сти хирургической коррекции.

ПОСЛЕРОДОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
•  Дуэт-лекция. Междисциплинарное взаимодействие в родза-

ле. Послеродовые кровотечения. 
•  Послеродовое кровотечение у пациенток низкой группы ри-

ска, перенёсших COVID-19.
•  Факторы свёртывания крови при массивной акушерской 

кровопотере: клинический опыт.
•  Эффективность ранней диспансеризации пациентов, пере-

нёсших массивную акушерскую кровопотерю.

РУБЕЦ НА МАТКЕ. ШКОЛА АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ
•  Что определяет несостоятельность рубца на матке?
•  Анализ исходов метропластики у пациенток с несостоятель-

ностью рубца. 
•  Ведение беременности у женщин с рубцом на матке после 

одного, двух, трёх, четырёх кесаревых сечений.
•  Дуэт-лекция. Дефект рубца на матке после кесарева сече-

ния: современные технологии диагностики и лечения.

 ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ: РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

•  Врастание плаценты. Как избежать органоуносящих опера-
ций?

•  Прорастание плаценты в клетчатку малого таза.
•  Комбинированный метод лечения акушерских кровотечений 

при врастании плаценты.
•  Врастание плаценты. Эмболизация маточных артерий.

ПРЕЭКЛАМПСИЯ. ГДЕ ТОЧКА НЕВОЗВРАТА?
•  Особенности этиологии и патогенеза преэклампсии при 

многоплодной беременности.
•  Преэклампсия в анамнезе: проблема на стыке специально-

стей.
•  Преэклампсия — новые «маски» старой болезни.
•  Ретроспективный анализ родоразрешения пациенток с пре-

эклампсией в перинатальном центре.
•  Преэклампсия. Предикция и превенция.
•  Плацентометрия в прогнозировании ранней преэклампсии.
•  Диагностика и коррекция эмбриохориальной недостаточно-

сти — профилактика акушерских осложнений.

БЕРЕМЕННОСТЬ ВЫСОКОГО РИСКА ПРИ ЭНДОКРИННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ОТВЕТОВ

•  ГСД: современные особенности. 
•  Контроль гликемии у беременных с ГСД: когда и как? 

Дневники самоконтроля.

•  ГСД: питание и гликемический контроль. Реалии клиниче-
ской практики. 

•  Инсулинотерапия ГСД. Роль эндокринолога и акушера-ги-
неколога в лечении.

•  Особенности гемодинамики плода при диабетической фе-
топатии.

•  Фетопатия у беременных с ГСД: анализ клинических си-
туаций. 

•  ГСД — точка невозврата или оптимальные сроки родораз-
решения.

•  Индукция родов при ГСД: противоречия и перспективы.
•  Гестационный сахарный диабет — ждём или рожаем?

БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
•  По тонкому льду: планирование и ведение гестации при 

хронической болезни почек.
•  Уретерогидронефроз у беременной: обструкция или фи-

зиологическая ретенция? Как распознать и что делать?
•  Протеинурия и артериальная гипертензия у беременных: всег-

да ли это преэклампсия? Когда нужна помощь нефролога.
•  Что изменилось в подходах к лечению инфекций мочевых 

путей за последние 5 лет.

ПОДГОТОВКА. ПОМОЩЬ ВРАЧУ АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА
•  Предотвратить нельзя лечить. Где поставить запятую? Не-

дооценённые возможности прегравидарной подготовки.
•  Интеллектуальный потенциал будущего поколения — пре-

концепционная забота.
•  Особенности прегравидарной подготовки пациенток с син-

дромом поликистозных яичников.
•  Использование потенциала иммунной системы на этапе 

прегравидарной подготовки.
•  Прегравидарное консультирование женщин с хронически-

ми воспалительными заболеваниями и дисбиозами.
•  Коррекция эндотелиальной дисфункции в рамках прегра-

видарной подготовки пациенток с метаболическим син-
дромом. Мультидисциплинарный подход.

•  Перенесённая внематочная беременность в анамнезе: 
только ли женщину нужно готовить к желанному зачатию?

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НЕ БЫВАЕТ

•  Злокачественные новообразования во время беременно-
сти. 

•  Трофобластические опухоли, прогноз фертильности. Кли-
нические случаи.

•  Органосохраняющие технологии при трофобластической 
болезни и предлежании плаценты. Клиническая ситуация. 

•  Фатальные ошибки в диагностике рака молочной железы 
у беременных.

•  Диагностические трудности в определении степени нео-
плазии шейки матки во время беременности.

Школа. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ: ОТ ЛАТЕНТНОГО 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТА ДО АНЕМИИ

Школа. УЗИ. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС

ТРЕНИНГИ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ОПЕРАТИВНОМ АКУШЕР-
СТВЕ (HANDS-ON). Часть I
Плечевая дистоция. Роды в тазовом предлежании. Наложение 
щипцов Пайпера на последующую головку плода, наружный 
акушерский поворот. Послеродовое кровотечение. Оценка кро-
вопотери и методы остановки кровотечения

ТРЕНИНГИ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ОПЕРАТИВНОМ АКУШЕР-
СТВЕ (HANDS-ON). Часть II
Вакуум-экстракция плода. Применение акушерских щипцов. Ма-
нуальная ротация головки плода при заднем виде затылочного 
вставления



ТРЕНИНГИ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ОПЕРАТИВНОМ 
АКУШЕРСТВЕ (HANDS-ON). Часть III
Кесарево сечение: предоперационная подготовка, ход опера-
ции, послеоперационное наблюдение. Отработка мануальных 
навыков «трудного» извлечения плода

Школа-интенсив. РОДИЛЬНЫЙ СТАЦИОНАР XXI ВЕКА. ЛУЧШИЕ 
АКУШЕРСКИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛУЧШИХ ИСХОДОВ

ГИНЕКОЛОГИЯ

ЭНДОМЕТРИОЗ: КОНТРАВЕРСИИ ЛЕЧЕНИЯ
•  Современные подходы к лечению эндометриоза: долго-

срочная перспектива.
•  Эндометриоз в репродуктивных аспектах.
•  Планирование беременности при тяжёлых формах эндо-

метриоза.
•  Редкие формы генитального и экстрагенитального эндо-

метриоза.
•  Ультразвуковая предоперационная диагностика различ-

ных форм эндометриоза с использованием классифика-
ции ENZIAN. 

•  Стратегия сохранения фертильности пациенток с глубо-
ким инфильтративным эндометриозом: персонализация 
искусственного интеллекта.

•  Возможности терапии тазовой боли и оценка качества 
жизни у женщин с эндометриозом.

ОБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ: МЕЖДУ РАДИКАЛИЗМОМ  
И БЕЗДЕЙСТВИЕМ

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ: СЛОЖНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫЕ  
И НЕПРЕОДОЛИМЫЕ

•  Пиноподии как морфологические маркёры рецептивности 
эндометрия.

•  Микробиом эндометрия и хронический эндометрит: пер-
спективы диагностики.

•  Хронический эндометрит и внутриматочная микробиота: 
стратегия снижения риска внутриматочной  
контаминации.

•  Шанс на счастливое материнство: как преодолеть наруше-
ния имплантации при хроническом эндометрите?

•  Реабилитация пациенток с хроническим эндометритом: 
упущенные возможности.

•  Ультразвуковая кавитация в лечении бесплодия при хрониче-
ском эндометрите. Клинико-иммунологическое обоснование.

•  Изменения кровоснабжения матки у женщин с хрониче-
ским эндометритом и бесплодием.

•  Морфологические аспекты хронического эндометрита.

ЭНДОМЕТРИОМЫ. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ
•  Эндометриоидные кисты — оперировать или нет, вот  

в чём вопрос.
•  Эндометриоз яичников: рецидив неизбежен?
•  Проблемы овариального резерва при эндометриозе. Вли-

яние COVID-19.

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СИНЕХИИ: КАК ПРОЙТИ ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ: НОВЫЕ ЗНАНИЯ — 
НОВАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

•  Синдром поликистозных яичников: новые клинические ре-
комендации.

•  Синдром поликистозных яичников и бесплодие, акцент на 
консервативное лечение.

•  Зависят ли метаболические нарушения от фенотипа син-
дрома поликистозных яичников? Алгоритм диагностики  
и лечения.

•  СПКЯ: метаболические особенности пациенток. 
•  СПКЯ, осложнённый инсулинорезистентностью.

ДИАЛОГИ О МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
•  Здоровье молочных желёз в различные периоды жизни 

женщины.
•  Масталгия при бесплодии: алгоритм действий клини-

циста — step by step.
•  Пределы маммографического скрининга и первичная про-

филактика РМЖ в практике гинеколога. 
•  Профилактика рака молочной железы у женщин на фоне 

ВРТ.
•  Модифицируемые факторы риска рака молочной железы 

в фокусе внимания и зоне юридической ответственности 
врача акушера-гинеколога.

•  Виновата ли я, или Опять масталгия?
•  Доброкачественные заболевания молочной железы: от 

фундаментальных исследований к реальной практике.
•  ДДМЖ. Оптимизация терапии.
•  Влияние алкалоидов на ангиогенез при узловой форме 

ДДМЖ.
•  Междисциплинарный подход в диагностике и персонифи-

цированном прогнозировании ДДМЖ.
•  Новые технологии маммологии.

МИОМА МАТКИ: КОНТРАВЕРСИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
И КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

•  Восстановление репродуктивной функции при субмукоз-
ной миоме матки.

•  Возможности консервативного лечения миомы матки.
•  Лейомиома матки в репродуктивном возрасте: реализация 

фертильности.
•  «Естественная» миомэктомия.
•  Терапия симптомной лейомиомы в реальной клинической 

практике.
•  Радиочастотная аблация — эффективная технология ле-

чения миомы матки.
•  Лейомиомы матки больших размеров при беременности: 

возможности органосохраняющих технологий.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ЖАЛОБЫ В ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
•  Нарушение менструального ритма в репродуктивном пе-

риоде. Принципы терапии.
•  Менструальный цикл в позднем репродуктивном возрасте: 

расстройства и разумная коррекция.
•  АМК: ведём пациенток по клиническим рекомендациям.
•  Медико-социальный портрет нашей современницы с по-

зиций гинеколога. 
•  ПМС — кого, почему и как лечить?
•  АМК — современные опции консервативной терапии. 
•  Нарушение менструальной функции: возможности кор-

рекции согласно современным российским и междуна-
родным рекомендациям.

•  Гормональное обследование при нарушениях менструаль-
ного цикла — что мы упускаем?

•  Тревожные нарушения у пациенток гинеколога. Методы 
коррекции ПМС.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
•  Рак шейки матки — нерешённая мировая проблема. 
•  Болезнь шейки матки, которой нет в МКБ.
•  Заболевания шейки матки в вопросах и ответах.
•  Хронический цервицит: новый подход к диагностике и ле-

чению.
•  Работающий скрининг — задача в три действия.
•  Критерии эффективности лечения CIN II–III и микроинва-

зивного рака шейки матки.
•  Клинический практикум по заболеваниям шейки матки.
•  Стратегии ведения пациенток с цервикальной  

интраэпителиальной неоплазией: что должен знать  
клиницист?

•  CIN и преинвазивный рак шейки матки — новые возмож-
ности молекулярно-генетической диагностики.



В МЕРОПРИЯТИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
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проф. Апресян Сергей Владиславович (Москва), доц. Арабаджян Сергей Игоревич (Самара), засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург), 
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Гурьев Дмитрий Львович (Ярославль), проф. Густоварова Татьяна Алексеевна (Смоленск), Гусятина Галина Николаевна (Новокузнецк), доц. Давиденко Илья Юрьевич 
(Ростов-на-Дону), канд. мед. наук Давыденко Наталья Борисовна (Екатеринбург), проф. Дикарёва Людмила Васильевна (Астрахань), докт. мед. наук Димитриади 
Татьяна Александровна (Ростов-на-Дону), засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., Доброхотова Юлия Эдуардовна (Москва), доц. Емельяненко Елена Сергеевна 
(Москва–Ростов-на-Дону), проф. Жуманова Екатерина Николаевна (Москва), проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань), засл. деятель науки Республики Беларусь, 
проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Республика Беларусь), проф. Зефирова Татьяна Петровна (Казань), докт. мед. наук Иванова Оксана Юрьевна (Курск), 
докт. мед. наук Иловайская Ирэна Адольфовна (Москва), докт. мед. наук. Казакова Анна Владимировна (Самара), проф. Карахалис Людмила Юрьевна (Краснодар), 
докт. мед. наук Каспарова Анжелика Эдуардовна (Ханты-Мансийск), доц. Касян Виктория Николаевна (Москва), докт. мед. наук Кинжалова Светлана Владимировна 
(Екатеринбург), проф. Климова Наталья Валерьевна (Сургут), доц. Климова Ольга Ивановна (Москва), доц. Князев Сергей Александрович (Москва), проф. Коротких 
Ирина Николаевна (Воронеж), член-корр. РАН, проф. Краснопольская Ксения Владиславовна (Москва), проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва), проф. 
Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск), проф. Курочка Марина Петровна (Ростов-на-Дону), проф. Куценко Ирина Игоревна (Краснодар), докт. мед. наук 
Ледина Антонина Виталиевна (Москва), докт. мед. наук Лещенко Ольга Ярославна (Иркутск), докт. мед. наук Лысенко Сергей Николаевич (Москва), доц. Мазо 
Михаил Львович (Москва), докт. мед. наук Макаренко Татьяна Александровна (Красноярск), докт. мед. наук Мелкозёрова Оксана Александровна (Екатеринбург), 
проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), докт. мед. наук Никольская Ирина Георгиевна (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Новикова Елена 
Григорьевна (Москва), докт. мед. наук Обедин Александр Николаевич (Ставрополь), проф. Озерская Ирина Аркадиевна (Москва), проф. Олина Анна Александровна 
(Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. наук Палиева Наталья Викторовна (Ростов-на-Дону), проф. Перепанова Тамара Сергеевна 
(Москва), проф. Подзолкова Наталия Михайловна (Москва), докт. мед. наук Покуль Лилиана Викторовна (Новороссийск–Москва), засл. деятель науки РФ, засл. 
врач РФ, проф Посисеева Любовь Валентиновна (Москва), проф. Прокопенко Елена Ивановна (Москва), проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), 
проф. Пустотина Ольга Анатольевна (Москва), проф. Ремнёва Ольга Васильевна (Барнаул), докт. мед. наук Ренге Людмила Владимировна (Новокузнецк), проф. 
Рухляда Николай Николаевич (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Савельева Ирина Вячеславовна (Омск), проф. Селихова Марина Сергеевна (Волгоград), докт. 
мед. наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва), проф. Синчихин Сергей Петрович (Астрахань), проф. Синякова Любовь Александровна (Москва), проф. Смирнова 
Ирина Олеговна (Санкт-Петербург), проф. Соколова Татьяна Михайловна (Новосибирск), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Сотникова Лариса 
Степановна (Томск), проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), проф. Тетелютина Фаина Константиновна (Ижевск), засл. врач РФ, проф. Тихомиров 
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•  CIN: контраверсии консервативного и хирургического ле-
чения.

•  Новые тенденции в лечении цервикальных интраэпители-
альных неоплазий.

•  Эксцизионные вмешательства — главное диагностическое 
и лечебное мероприятие при тяжёлых CIN. Какая глубина 
иссечения достаточна?

Мастер-класс. ВУЛЬВА: ОТ А ДО Я

Круглый стол. СПРАШИВАЙТЕ. ОТВЕЧАЕТ ОНКОГИНЕКОЛОГ  
НА ВОПРОСЫ О ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ

Мастер-класс. КОНДИЛОМАТОЗ ВЛАГАЛИЩА И ПРОМЕЖНОСТИ. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ

X Научно-практический семинар «БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ: 
ОТ ДИАГНОСТИКИ ПРИЧИН К ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ. ВОПРО-
СЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»

Школа-практикум. FAT FIGHTING. ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ 
МАССЫ ТЕЛА

IV Научно-практический семинар «ANTI-AGEING И ЭСТЕТИКА  
В ГИНЕКОЛОГИИ»

ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ЖЕНЩИН  
В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ

РАЗВИВАЕМ БАЛАНС В СТОРОНУ «ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ». 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ. ОСНО-
ВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ВЛАГАЛИЩА И ПРОМЕЖНОСТИ

•  Травма промежности в родах и её исходы. Взгляд тазового 
хирурга.

•  Реабилитация после самостоятельных родов и пластиче-
ских операций на влагалище и промежности. Свежая па-
радигма БОС-терапии.

•  Анатомический нитевой лифтинг промежности. Новый 
подход. Новая нить.

•  Инъекционные технологии в современной гинекологии. 
Нехирургический дизайн промежности.  
Что, кому и как.

•  Новые возможности СО2-лазера в гинекологии и не только.
•  Лабиопластика и малая хирургия вульвы. Коррекция ин-

тимной зоны с позиций МКБ.

РЕАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ. ОБМЕН МНЕНИЯМИ  
ВРАЧЕЙ-ПРАКТИКОВ. АЛГОРИТМЫ ТЕХНОЛОГИЙ  
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ИНВОЛЮТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ. БИОГЕЛЬ НА ОСНОВЕ АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ. 
Трансляция процедуры на модели 

Тренинг. АУТОЛОГИЧНАЯ ПЛАЗМА ОТ А ДО Я

I Научно-практический семинар «СЕКСОЛОГИЯ ДЛЯ  
ГИНЕКОЛОГОВ»

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ  
МАТКИ, ВЛАГАЛИЩА И ВУЛЬВЫ. РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ  
СИТУАЦИЙ. ТРЕНИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИЙ.  
ПОСТАНОВКА РУКИ

Школа клинического мышления. ВАГИНАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ. 
ЛЕЧИТЬ ИЛИ ИЗЛЕЧИВАТЬ?

ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Школа-практикум. ЦИТОЛОГИЯ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГА. ЧЕМПИОНАТ 
ПО ВЗЯТИЮ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МАЗКА

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»


