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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

ПОД ЭГИДОЙ
• Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования.
• Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Д.О. Отта.
• Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС).
• Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак».
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ШКОЛЫ
Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр.
РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского
общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной
ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
(Москва)

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф.,
директор Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, главный внештатный
специалист по репродуктивному здоровью Комитета по здраво
охранению г. Санкт-Петербурга, член МАРС (Санкт-Петербург)

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф.
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
Медицинского института Российского университета дружбы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология
женского организма» (Москва)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

СПИКЕРЫ
Белокриницкая Татьяна Евгеньевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук,
проф., главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии
Минздрава РФ в Дальневосточном федеральном округе, зав. кафедрой
акушерства и гинекологии ФПК и ППС Читинской государственной медицинской академии, президент Забайкальского общества акушеров-гинекологов, член МАРС (Чита)
Гаспаров Александр Сергеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф.,
проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины
ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, руководитель клинической базы университетской клиники репродуктивных технологий «Я здорова!», член МАРС (Москва)
Добряков Игорь Валериевич, канд. мед. наук, доц., ст. научный сотрудник научно-организационного отделения Национального медицинского
исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, зав. кафедрой клинической перинатальной психологии Института
практической психологии «ИМАТОН», сопредседатель секции перинатальной психологии Российского психологического общества, член МАРС
(Санкт-Петербург)
Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, репродуктолог, главный
врач клиники «Мать и дитя. Кунцево», главный специалист по ЭКО
ГК «Мать и дитя», член МАРС (Москва)

Касян Виктория Николаевна, канд. мед. наук, доц. кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член МАРС
(Москва)

Климова Ольга Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ФНМО Медицинского института Российского
университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

Колода Юлия Алексеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства
и гинекологии педиатрического факультета Российской медицинской
академии последипломного образования, член МАРС (Екатеринбург)

Мальцева Лариса Ивановна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры
акушерства и гинекологии Казанской государственной медицинской
академии — филиала Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования, член МАРС (Казань)

Наку Елена Анатольевна, докт. психол. наук, репродуктивный психолог,
директор центра репродуктивной психологии «Аист Мама», член МАРС
(Новосибирск)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института
Российского университета дружбы народов, руководитель комитета МАРС
по эстетической гинекологии (Москва)

Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ,
докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы
народов, член МАРС (Москва)

Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, редакционный директор
ГК StatusPraesens, ассистент кафедры акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, ведущий научный сотрудник отдела
репродуктологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, зав. лабораторией
иммуногистохимии, зав. лабораторией морфологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Д.О. Отта, ведущий научный сотрудник отделения вспомогательных
репродуктивных технологий того же института (Санкт-Петербург)

Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии Санкт-Петербургского государственного университета, зав. гинекологическим отделением с операционным
блоком Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 21 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
15.00–15.10
(10 мин)

Приветствие модераторов

Модераторы: засл. деятель науки РФ,

член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва), проф. Хамошина
Марина Борисовна (Москва)

МОДУЛЬ 1. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН РОССИИ:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ СПАСЕНИЯ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор
Евсеевич (Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Репродукция и демография — современные тренды

15.10–15.40
(30 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
В настоящее время в связи с падением рождаемости административное давление на
акушеров-гинекологов по вопросам сохранения, укрепления и реализации репродуктивного потенциала россиянок заметно усилилось. Где границы врачебных возможностей? Какие аргументы помогут докторам отстаивать разумные подходы в дискуссиях
со структурами, стремящимися запланировать и всеми силами обеспечить «нужные»
показатели? Что реально клиницист может сделать сейчас?

6

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

15.40–16.20
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Мы живём в эпоху перемен. Меняются условия жизни, факторы риска заболеваний
и их осложнений, а также запросы и «размеры» наших пациенток, их отношение к врачам и собственному здоровью. В связи с этим появляется много непростых проблем.
Каково состояние репродуктивного потенциала россиянок сегодня? Что практикую
щий врач может сделать «в пользу нации»? Как выстоять «против» сложившихся
стереотипов? Клинические рекомендации в разрезе проблем репродукции — за или
против? Quo vadis? Попробуем разобраться и ответить на эти вопросы вместе

Репродукция и COVID-19. Обзор актуальных гайдлайнов
и клинических рекомендаций (2020–2022)

16.20–16.50
(30 мин)

Спикер: засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна
Евгеньевна (Чита)
Анализ глобальных данных о влиянии новой коронавирусной инфекции на репродуктивное здоровье от одного из ведущих акушеров-гинекологов страны, соавтора большинства действующих клинических рекомендаций, не понаслышке знающего проблемы дня
сегодняшнего. Рассматриваем последствия COVID-19, освещаем изменение мужской
и женской фертильности, осложнения беременности и родов, а также подробно разбираем вопросы эффективности и безопасности вакцинопрофилактики, показания и противопоказания к иммунизации, в том числе беременных и кормящих матерей
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День первый — 21 марта (понедельник)

Репродуктивный потенциал женщин России: quo vadis?

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна
(Москва–Иваново), проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

Бесплодие и невынашивание — два препятствия
на пути к материнству

16.50–17.10
(20 мин)

Спикер: проф. Тапильская Наталья Игоревна
(Санкт-Петербург)
Стремительное снижение рождаемости в нашей стране возводит каждую желанную
беременность в ранг исключительной ценности. Тревожны ситуации, когда у супружеской пары есть цель стать родителями здорового ребёнка, однако все попытки заканчиваются неудачей. Бесплодие и невынашивание — две демографически значимые
проблемы, для решения которых акушерам-гинекологам крайне важно владеть самыми передовыми научными и практическими наработками

Женщина без детей: психологические аспекты.
Чем мы можем помочь?

17.10–17.40
(30 мин)

Спикер: доц. Добряков Игорь Валериевич
(Санкт-Петербург)
Невозможность стать матерью или опыт потери беременности в прошлом — значительные психотравмирующие факторы, влияющие на разные сферы жизни женщин. Такие
пациентки нуждаются в специализированной психологической помощи, направленной на коррекцию нервно-психических и эмоциональных расстройств. Тревожность,
депрессия, неудовлетворённость жизнью, нетерпимость к окружающим, ухудшение
взаимоотношений с близкими — все эти состояния требуют длительного наблюдения
и внимательного подхода
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День первый — 21 марта (понедельник)

МОДУЛЬ 2. БЕЗДЕТНЫЙ БРАК: ГРАНИ ПРОБЛЕМ
КЛИНИЦИСТА

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

17.40–18.10
(30 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь
Валентиновна (Москва–Иваново)
Известно, что при спонтанных абортах уровень Th1 в эндометрии снижен. Мужской
фактор невынашивания беременности действует через индуцированные отцовскими
антигенами регуляторные клетки слизистой оболочки матки. Что нужно учитывать
в практической работе? Расставляем акценты вместе с одним из ведущих акушеров-гинекологов страны
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День первый — 21 марта (понедельник)

Бездетный брак по вине мужчины: взгляд гинеколога

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Шестакова
Ирина Геннадьевна (Москва)

Олигоменорея — предиктор невынашивания желанной
беременности. Стратегия преодоления

18.10–18.40
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Олигоменорея — один из наиболее частых характерных признаков СПКЯ, связанный
с гормональными нарушениями. У таких пациенток беременность нередко заканчивается самопроизвольным прерыванием. В ходе лекции будет сделан акцент на патогенетической прегравидарной подготовке и ведении пациенток с учётом отечественных
и международных рекомендаций

Микроэкологические катастрофы и риск репродуктивных
потерь. Что делать?

18.40–19.10
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Нормобиоценоз женских половых путей играет основополагающую роль в развитии
«ранней» беременности. Доминирование лактобактерий также влияет на состав околоплодных вод, снижает вероятность преждевременного разрыва плодных оболочек
и преждевременных родов. Лектор расскажет о профилактике рецидивов заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями из половых путей, и возможностях улучшения перинатальных исходов
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День первый — 21 марта (понедельник)

МОДУЛЬ 3. ПОТЕРЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ОТ ПАТОГЕНЕЗА
К ЭФФЕКТИВНОЙ ТАКТИКЕ. РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

19.10–19.40
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Болезни эндометрия стабильно занимают лидирующие позиции в числе причин бездетного брака. Гиперплазия эндометрия значительно ухудшает прогноз наступления
беременности, а также повышает вероятность самопроизвольного аборта на ранних
сроках. В рамках лекции будет приведён алгоритм выбора конкретной диагностической и лечебной тактики в рамках международных и отечественных рекомендаций

Шеечный фактор невынашивания беременности.
Когда нужна хирургическая коррекция?

19.40–20.10
(30 мин)

Спикер: доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна
(Санкт-Петербург)
Любые структурные и функциональные изменения шейки матки могут стать причиной
репродуктивных проблем. Анатомические факторы риска невынашивания беременности зачастую требуют хирургической коррекции. В ходе лекции будут рассмотрены
важнейшие нюансы лапароскопического серкляжа при истмико-цервикальной недостаточности в соответствии с клиническими рекомендациями

20.10–20.30
(20 мин)

Дискуссия. Ответы на вопросы
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День первый — 21 марта (понедельник)

Пролиферативные болезни эндометрия как триггер
репродуктивных неудач

Книги и журналы StatusPraesens
теперь можно приобрести и на OZON!
• Больше адресов
пунктов выдачи
• Быстрая доставка

Купить на OZON

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 22 МАРТА (ВТОРНИК)

МОДУЛЬ 3. ПОТЕРЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ОТ ПАТОГЕНЕЗА
К ЭФФЕКТИВНОЙ ТАКТИКЕ. РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ
(продолжение)
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Мальцева
Лариса Ивановна (Казань)

Хронический эндометрит — взгляд морфолога

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна
(Санкт-Петербург)
Лекция будет посвящена морфологическим возможностям оценки состояния эндометрия при невынашивании беременности. Особое внимание будет уделено вариантам
нарушений рецепторного профиля эндометрия, роли хронического эндометрита

Угрожающий выкидыш. Что мы не учитываем?

15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

«Гипертонус задней стенки матки» по данным УЗИ или боли внизу живота не всегда
служат показанием для постановки диагноза «угроза прерывания беременности».
Проложить границу между перестраховкой и врачебной бдительностью можно лишь
в том случае, если своевременно сформулированы показания к госпитализации конкретных действий

13

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Гаспаров Александр
Сергеевич (Москва)

Ановуляторное бесплодие: в фокусе внимания
«QR-коды» клинических рекомендаций

16.00–16.30
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Бесплодие и ановуляция: «проблема внутри проблемы». Разбираем новую версию
клинических рекомендаций, решаем клинические задачи

Эндометриоз и бесплодие: тактика клинициста. Взгляд
сквозь призму отечественных и международных рекомендаций

16.30–17.00
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Слушателям будет представлена современная концепция ведения пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием. Важными информационными акцентами
станут пять ключевых новостей, освещающих практические варианты преодоления
инфертильности

14

День второй — 22 марта (вторник)

МОДУЛЬ 4. БЕСПЛОДНЫЙ БРАК: ТРУДНОСТИ
НА ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

17.00–17.30
(30 мин)

Спикер: проф. Тапильская Наталья Игоревна
(Санкт-Петербург)
Формирование полимикробных биоплёнок играет существенную роль в патогенезе
хронического эндометрита. В связи с этим важен поиск технологий и препаратов,
с помощью которых можно воздействовать на возбудителей в биоплёнках напрямую
или опосредованно, обеспечивая доступ антибактериальных средств к возбудителям. Лектор представит собственные данные об эффективности применения естественного комплекса природных противомикробных пептидов и цитокинов в комплексном лечении хронического эндометрита у пациенток с бесплодием

Трубно-перитонеальное бесплодие: программа действий.
Эндоскопия в восстановлении фертильности: возможное
и реальное

17.30–18.00
(30 мин)

Спикер: засл. врач РФ, проф. Гаспаров Александр
Сергеевич (Москва)
Оценка проходимости маточных труб — важная составляющая при обследовании пациенток с бесплодием. Многие патологические процессы (воспаление, спайки, опухоли) могут препятствовать зачатию и продвижению оплодотворённой яйцеклетки
по трубе в полость матки. Лектор расскажет о возможностях эндоскопии в диагностике и лечении бесплодия

15

День второй — 22 марта (вторник)

Локальная цитокинотерапия хронического эндометрита
у пациенток с бесплодием: работаем на результат

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

18.00–18.40
(40 мин)

Спикер: канд. мед. наук Колода Юлия Алексеевна
(Москва)
В рамках лекции будет представлен обзор современных регламентирующих документов по алгоритму обследования и лечения бесплодия акушером-гинекологом.
В числе обсуждаемых вопросов — алгоритмы ведения пациенток с бесплодием при
СПКЯ, эндометриозе, бесплодии неясного генеза со сравнением американского, европейского и российского подходов, своевременная диагностика снижения овариального резерва. На отдельных клинических примерах будут разобраны практические подходы к ведению пациенток с бесплодием различной этиологии
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День второй — 22 марта (вторник)

Интракорпоральное оплодотворение: лечение
бесплодия до ЭКО

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

Модераторы: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва), доц. Шестакова
Ирина Геннадьевна (Москва)

Место эстрогенов в репродуктивной медицине.
Кому и какие?

18.40–19.10
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Назначение эстрогенов в программах ВРТ много лет служит предметом научных
дискуссий. Лектор расскажет о современных подходах к использованию препаратов
этой группы согласно действующим клиническим рекомендациям. Особое внимание
будет уделено вопросам безопасности их применения

ВРТ в XXI веке: «репродуктивный ликбез»

19.10–19.40
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Камилова Дилором Пулатовна
(Москва)
Что включают в себя методы ВРТ согласно новым регламентирующим документам?
В лекции будет представлен детальный взгляд на комплекс диагностических и лечебных мероприятий, позволяющих реализовать детородную функцию даже при
ранее неизлечимых формах бесплодия
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День второй — 22 марта (вторник)

МОДУЛЬ 5. БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ В XXI ВЕКЕ:
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

19.40–20.10
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Развитие синдрома гиперстимуляции яичников — актуальная проблема. Профилактика этого состояния требует своевременного выявления негативных предрасполагающих факторов, индивидуального подхода и тщательного мониторинга состояния
пациентки на всех этапах программы. Реалии дня сегодняшнего требуют этих знаний
от каждого специалиста, решающего репродуктивные проблемы женщин

20.10–20.30
(20 мин)

Дискуссия. Ответы на вопросы
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День второй — 22 марта (вторник)

Синдром гиперстимуляции яичников: обзор клинических
рекомендаций, «…которые мало кто читал…»

2022

КОНГРЕССЫ И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
10–12 ФЕВРАЛЯ

17–19 МАРТА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

VIII Общероссийский
конференц-марафон
«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА:
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ
И ДЕТСТВУ»

VII Общероссийский
семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»

ЕНОа
Д
Е
В
ПРО 4 участник
690
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VII Междисциплинарный
форум с международным
участием
«ШЕЙКА МАТКИ
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ
БОЛЕЗНИ»
I Национальный конгресс
«ANTI-AGEING
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XVI Общероссийский
научно-практический
семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
ХIII Всероссийская научнопрактическая конференция
и выставка
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
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VIII Общероссийский
конгресс
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Korston Club Hotel Kazan
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VI Общероссийский
научно-практический семинар
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ: СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Дворец культуры железнодорожников
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Внимание!
Дата и место
проведения могут
измениться.
Следите за новостями
на сайте praesens.ru.
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10–11 НОЯБРЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

IV Общероссийская
научно-практическая
конференция
для акушеров-гинекологов
«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 23 МАРТА (СРЕДА)

МОДУЛЬ 5. БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ
В XXI ВЕКЕ: КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ (продолжение)
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург),
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Индукция овуляции и ВМИ: современные
аспекты применения

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич
(Санкт-Петербург)
В докладе будут рассмотрены алгоритмы обследования пациенток с нарушением генеративной функции, терапевтические стратегии в различных возрастных группах,
а также освещены современные подходы к выбору схем лечения бесплодия с учётом
соматического и акушерско-гинекологического анамнеза

20

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук Раевская
Ольга Анатольевна (Москва)

Привычное и спонтанное невынашивание беременности:
снижает ли риски прегравидарная подготовка?

15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна
(Москва)
Самопроизвольные аборты в ряде ситуаций предотвратимы. Так, можно заблаговременно воздействовать на инфекционные причины, аномалии развития матки,
прогестерондефицитные состояния. В лекции будет представлена программа действий по обследованию и ведению пациенток и принципы рациональной прегравидарной подготовки

Неразвивающаяся беременность: реабилитация
в действии

16.00–16.30
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна
(Москва)
Комплексный подход, включающий модификацию образа жизни, физиотерапию,
коррекцию эндокринных нарушений, лечение воспалительных заболеваний, восстановление эндометрия и дотацию витаминов и микроэлементов, позволяет сохранить репродуктивное здоровье женщин и избежать в последующем неблагоприятных исходов беременности. Лектор предложит чёткие алгоритмы действий
с учётом индивидуальных особенностей пациенток
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День третий — 23 марта (среда)

МОДУЛЬ 6. «ПРЕКОНЦЕПИЯ» ИЛИ «РЕАБИЛИТАЦИЯ»?
ВЫБОР ЗА НАМИ. КАК ПРИНЯТЬ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ?

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

16.30–17.00
(30 мин)

Спикер: доц. Касян Виктория Николаевна (Москва)

Общая тенденция к более позднему планированию деторождения приводит к увеличению среднего возраста беременных, эффекту накопления экстрагенитальных
заболеваний, росту частоты бесплодия. Лектор расскажет об оптимальных путях
решения подобных проблем

Потеря беременности и дефицит витамина D:
логика и реалии сегодняшнего дня

17.00–17.15
(15 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

В настоящее время недостаточность витамина D остаётся нерешённой проблемой
здравоохранения, важной для многих специалистов, и особенно для акушеров-гинекологов. Беременные женщины формируют группу особого риска последствий
этого патологического состояния, ассоциированного с формированием плацентарной недостаточности, повышением частоты невынашивания беременности и другими осложнениями. В ходе лекции будут представлены данные о терапевтическом
потенциале витамина D и даны чёткие рекомендации по восполнению и профилактике его дефицита у женщин репродуктивного возраста

22

День третий — 23 марта (среда)

Наиболее распространённые портреты пациенток
с осложнённой беременностью. Современные
подходы к терапии

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

17.15–17.45
(30 мин)

Спикер: доц. Климова Ольга Ивановна (Москва)

Сколько гестаций — столько и преконцепций. В ходе лекции будут разобраны нюансы прегравидарной подготовки после замершей беременности с возможностью
применения неспецифических методов лечения
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День третий — 23 марта (среда)

Подготовка эндометрия к следующей гестации:
ошибки и перспективы

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

Модераторы: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)

Тренинг психолога «Как общаться с бесплодной парой?»

17.45–18.25
(30 мин)

Спикер: докт. психол. наук Наку Елена Анатольевна
(Новосибирск)
Психологический тренинг, обучающий правильному общению с супружескими
парами, столкнувшимися с проблемами реализации репродуктивной функции

Мастер-курс по преодолению бесплодия
(в схемах и алгоритмах)

18.25–19.05
(40 мин)

Спикер: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна
(Москва)
Мастер-курс по преодолению бесплодия в схемах и алгоритмах — краткая и структурированная информация по диагностике и лечению инфертильности, которая позволяет разложить знания «по полочкам»
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День третий — 23 марта (среда)

МОДУЛЬ 7. РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ.
«УЧИМСЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ»

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

19.05–20.05
(1 ч)

Спикер: канд. мед. наук Камилова Дилором Пулатовна
(Москва)
Оценка репродуктивной функции супружеской пары, адекватная терапия и реализация наступления беременности — вот основные принципы оказания помощи
в преодолении бесплодия. Лектор расскажет аудитории о возможностях взаимодействия пары, акушера-гинеколога и репродуктолога для эффективного решения
репродуктологических проблем

Сессия вопросов и ответов. Закрытие школы
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20.05–20.35
(30 мин)

День третий — 23 марта (среда)

«Когда твоя жизнь — преодоление».
Разговор о пациентках, врачах и репродуктологии
как науке и искусстве

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ

Благодарим за поддержку партнёров школы

ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens

Statuspraesens

praesens.ru
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