МАТЕРИНСТВО
От зачатия к беременности
и родам

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Типичные портреты
пациенток.

Прегравидарная подготовка
и ведение беременности ранних
сроков на фоне гинекологических
заболеваний

Сессия №18
17 мая 2022 года (вторник)
в 17.00 (мск)

О проекте
«SMART-материнство» — масштабный образовательный проект Ассоциации МАРС для
прогрессивных и думающих специалистов. Его цель — дать врачам современную информацию обо всех аспектах работы с будущими матерями.
Cильнейшая команда практикующих спикеров в прямом эфире обсуждает проблемы
прегравидарной подготовки, ведения беременности и родов, грудного вскармливания,
предлагает эффективные решения, доказывая их результативность реальными клиническими наблюдениями.
На странице проекта и в мобильном приложении SPNavigator доступны для скачивания —
SMART-памятки для пациенток. Они созданы специально для работы продвинутых
докторов с продвинутыми родителями.
В новом сезоне мы подготовили информационное обновление! В рамках инфосессий
разберём типичные клинические ситуации, с которыми врачи ежедневно сталкиваются
в рутинной практике. Всем онлайн-участникам будет доступно интерактивное голосование с последующим обсуждением результатов.
Присоединяйтесь!

Модератор

17 мая 2022 года
Засл. деятель науки РФ,
член-корр. РАН, проф.
Радзинский
Виктор Евсеевич (Москва)

Календарь мероприятий
В 2022 году мы подготовили не менее насыщенную программу. Будем обсуждать типичные портреты пациенток с интерактивным разбором клинических случаев.
Ближайшие инфосессии:

26 апреля

2022

31 мая

2022

17 мая

2022

15 июня

2022

Научная программа
17.00–17.10

Приветствие

Засл. деятель науки РФ,
член-корр. РАН,
проф. Радзинский
Виктор Евсеевич (Москва)

Клиническая ситуация №1.
На приёме пациентка с миомой матки. Особенности прегравидарной
подготовки
17.10–17.25

17.25–17.40

Консультация акушера-гинеколога.
Превентивная стратегия
прегравидарного этапа

Доц. Шестакова Ирина
Геннадьевна (Москва)

Консультация гематолога.
Обильные менструации — обязательно
ли направлять женщину к гематологу?

Проф. Стуклов Николай
Игоревич (Москва)

Клиническая ситуация №2.
Прегравидарная подготовка и ведение беременности ранних сроков
пациенток с привычным невынашиванием беременности
17.40–17.55

17.55–18.10

18.10–18.25

18.25–18.45

18.45–18.55

18.55–19.05

Консультация акушера-гинеколога.
Минимально достаточный алгоритм
обследования — есть ли он?

Проф. Соловьёва Алина
Викторовна (Москва)

Консультация эндокринолога.
Эндокринопатии в генезе
репродуктивных неудач

Проф. Кузнецова Ирина
Всеволодовна (Москва)

Консультация гематолога.
Так ли распространён АФС?
Консультация диетолога.
Коррекция рациона — мифы
и возможности
Представление памятки МАРС.
Менструация: что считать нормой?
Ответы на вопросы

Проф. Николаева Марина
Геннадьевна (Барнаул)
Проф. Орлова Светлана
Владимировна (Москва)
Канд. мед. наук Раевская
Ольга Анатольевна (Москва)

SMART-памятки для пациенток

ПАМЯТКА
«Физическая нагрузка
во время беременности»

ПАМЯТКА
для пациенток «Мифы
и страхи беременных»

для пациенток,
планирующих беременность

ПАМЯТКА

ПАМЯТКА
для пациенток
с анемией беременных

ПАМЯТКА
«Ранние сроки
беременности»

ПАМЯТКА
для пациенток
«Питание беременных»

ПАМЯТКА
«Питание при грудном
вскармливании»

для пациенток с избыточной
массой тела

ПАМЯТКА
для пациенток
по раннему
выявлению ЗРП

ПАМЯТКА

