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Программа конференции с международным участием
«Актуальные вопросы женского здоровья» 4 октября 2019 года
Место проведения: г. Ялта, ул. Дражинского 50, гостиница «Ялта Интурист»
Большой зал – 400 чел.; Зал №1– 120 чел.; Зал №2 – 60 чел; Зал №3 – 60 чел.

4октября

Большой зал
08:00 – 09:30
09:30 – 09:40

Регистрация участников
Торжественное открытие конференции. Приветствие председателей

к.м.н., главный внештатный специалист
по акушерству и гинекологии Минздрава Республики Крым,главный врач роддома
№1г. Симферополь, г. Симферополь.
д.м.н., профессор, зав. кафедрой Неонатологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова
Руководитель научно-поликлинического отделения ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинаталогии
имени академика В.И. Кулакова», д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ
Заместитель директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинаталогии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава
России‚ директор Института онкогинекологии и маммологии ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинаталогии
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России‚ академик РАН, д.м.н., профессор

Беглице Дмитрий Анатольевич
Белоглазова Стелла Анатольевна
Дегтярев Дмитрий Николаевич
Прилепская Вера Николаевна
Ашрафян Лев Андреевич
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4 октября
09:40 – 12:00
Пленарное заседание №1
Современные тенденции в развитии акушерства, гинекологии и неонатологии

Председатели: Б.Арабин, Прилепская В.Н., Иванов И.И., Ашрафян Л.А.
09:40 -10:00
10:00 -10:20

История развития пессариев

10:20 -10:40

Предрак шейки матки. Современные возможности
консервативного лечения
Новые технологии в гинекологии
Тенденции развития современной контрацепции
Современные технологии по выхаживанию недоношенных
детей
Молочная железа Возможности профилактики рака молочной
железы сегодня
Дискуссия

10:40 -11:00
11:00 -11:20
11:20 – 11:40
11:40–11:55
11:55-12:00

Проблемы и перспективы акушерства и гинекологии
Крыма

Биргит Арабин
Беглице Д.А.
Ашрафян Л.А.
Иванов И.И.
Прилепская В.Н.
Дегтярев Д.Н.
Киселев В.И.

Цель пленарного заседания – обсуждение наиболее актуальных и дискуссионных вопросов в области акушерства и гинекологии с
целью создания единого комплекса знаний, основанного на опыте работ предыдущих лет и современных клинических
рекомендаций.
По результатам участия в пленарном заседании слушателям представится возможность получить необходимые знания о роли
современных технологий в улучшении репродуктивного потенциала, современных возможностях и перспектив развития
акушерско-гинекологической помощи. Полученные знания слушатели смогут применить в их клинической практике, смогут
адекватно составлять алгоритмы клинико-диагностического поиска и грамотно определять необходимую тактику ведения.

3

Цель лекции №1 – изучение истории развития пессариев с целью последующего применения их в клинической практике.
По результатам участия в лекции слушатели смогут грамотно определять необходимость применения пессариев в конкретной
клинической ситуации.
Цель лекции №2 - изучение и дифференцированный анализ различных контрацептивных средств с целью составления
рационального алгоритма выбора с учетом персонифицированного подхода.
По итогам участия в лекции участники смогут грамотно подбирать контрацептивные средства женщинам различных возрастных
групп, учитывая наличие факторов риска и противопоказаний.
Цель лекции №3 – обсуждение современных достижений в области перинатальной медицины с целью внедрения в практику
врача акушера-гинеколога наиболее оптимальных алгоритмов ведения беременных с преждевременными родами, основываясь
на данных доказательной медицины и результатов многоцентровых клинических исследований.
По результатам участия в лекции слушатели смогут грамотно определять группы факторов высокого риска по развитию
преждевременных родов с целью адекватной профилактики развития различных патологических процессов; смогут рационально
определять план ведения беременных женщин, основываясь на эффективности и безопасности применяемых методов лечения с
целью снижения вероятности формирования осложнений, ассоциированных с преждевременными родами.
Цель лекции №4 – изучение актуальных тенденций в развитии акушерско-гинекологической помощи в Республике Крым с целью
совершенствования медицинской помощи.
По результатам участия в лекции слушателям представится возможность ознакомиться с результатами совершенствования
акушерско-гинекологической службы в Республике Крым.
Цель лекции №5- изучение методов диагностики и лечения различных заболеваний молочной железы с целью создания
рационального комплекса мероприятий в практике врача акушера-гинеколога.
По итогам участия в лекции участники смогут грамотно составлять план диагностических и лечебных мероприятий с целью
профилактики и своевременного лечения заболеваний молочной железы.
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Зал №1
4 октября
12:10 – 14:00
Пленарное заседание №2
Современные достижения в лечении невынашивания беременности
Председатели: Беглице Д.А., Доброхотова Ю.Э., Бабич Т.Ю., Сулима А.Н.

12:30-12:50

Невынашивание беременности Протокол ESHRE. Заключение
рабочей группы по терапии невынашивания (Лондон 2019)
Протокол ведения беременности при ИЦН

12:50 -13:05

Микробиота и невынашивание беременности

13:05 -13:25
13:25 -13:45

Ранние сроки беременности. Выбор гестагенной поддержки
Особенности прегравидарной подготовки при невынашивании
беременности
УЗИ технологии в предикции невынашивания беременности
Возможности применения УЗИ в родах
Дискуссия

12:10-12:30

13:45 -13:55
13:55 -14:10
14:10-14:15

Доброхотова Ю.Э.
Козлов П.В.
Бондаренко К.Р.
Бабич Т.Ю.
Сулима А.Н.
Залесская С.А.
Захарова Л.В., Мандрыкина Ж.А.

Цель пленарного заседания – обсуждение наиболее актуальных и дискуссионных вопросов в области невынашивания
беременности с целью создания единого алгоритма по ведению беременных.
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По результатам участия в пленарном заседании слушателям представится возможность получить необходимые знания о
современных достижениях в области невынашивания беременности.
Цель лекции №1 – изучение современных представлений по профилактике и ведению беременных с угрозой невынашивания.
По результатам участия в лекции слушателям представится возможность изучить современные достижения в области
невынашивания беременности с целью последующего применения современных протоколов в клинической практике.
Цель лекции №2 – обсуждение современных алгоритмов ведения беременных с наличием истмико-цервикальной
недостаточности с целью создания единого комплекса знаний и лечебных мероприятий.
По итогам участия в лекции участники смогут адекватно определять тактику ведения беременных с наличием истмикоцервикальной недостаточности, основываясь на данных современных протоколов.
Цель лекции №3 – обсуждение роли нарушений состояния микрофлоры влагалища в индукции цервикального канцерогенеза,
основываясь на данных многоцентровых исследований.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность использования современных данных о микрофлоре женского
организма для корректного и рационального интерпретирования выявленных нарушений с последующим лечением и
профилактикой нежелательных исходов.
Цель лекции №4 – изучение наиболее актуальных принципов ведения беременных на ранних сроках при наличии различных
патологических состояний.
По итогам участия в лекции слушатели смогут правильно оценивать и определять риски для беременной и плода на ранних сроках
с целью подбора рациональной тактики ведения.
Цель лекции №5 – обсуждение современных лечебно-диагностических и профилактических мероприятий по подготовке
организма к полноценному зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребенка.
По итогам участия в лекции участники смогут правильно составлять алгоритмы прегравидарной подготовки, будут уметь
корректно интерпретировать полученные результаты лабораторного и инструментального обследования, использовать их для
предупреждения гестационных осложнений и улучшения перинатальных исходов.
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Цель лекции №6 – изучение возможности применения ультразвуковой диагностики в качестве диагностического мероприятия при
исследовании аспектов невынашивания.
По итогам участия в лекции слушатели смогут изучить принципы диагностики невынашивания беременности.
Цель лекции №7 – изучение возможности применения ультразвукового метода в родах.
По итогам участия в лекции слушателям представится возможность изучить возможности применения ультразвукового метода в
родах.

4 октября
14:30 – 16:50
Пленарное заседание №3
Осложненная беременность
Председатели: Беглице Д.А., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Боровкова Е.И.
14:30 -14:50
14:50 -15:10
15:10 -15:30
15:30 -15:50

Нефропатия, гестоз, преэклампсия – что дальше?
Многоплодная беременность. Основные клинические проблемы
Гестационный сахарный диабет. Протокол ведения

15:50 -16:10
16:10 -16:30

Новое в этиологии многоплодной беременности
Влияние суммарных полифенолов винограда на
метаболические процессы беременных групп высокого риска
Особенности дисфункции маркеров эндотелия у беременных с
гриппом аH1N1 в период эпидемического подъема

16:30 -16:40

16:40 -16:50

Тромбофилии и беременность

Дискуссия

Шалина Р.И.
Сичинава Л.Г.
Джохадзе Л.С.
Лапина И.А.
Кузнецов П.А.
Симрок В.В., Симрок – Старчева Д.В.,
Сабина В.Ю.
Калиматова Д.М.
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Цель лекции №1 – обсуждение актуальных вопросов, касающихся сохранения и пролонгирования беременности после успешных
циклов ВРТ.
По итогам участия в лекции слушателям представится возможность изучить современные принципы сохранения беременности
после процедур ВРТ.
Цель лекции №2 – обсуждение актуальных вопросов, касающихся нефропатии и гестозов во время беременности.
По итогам участия в лекции слушатели смогут грамотно определять тактику ведения беременных при наличии гестозов и
нефропатии.
Цель лекции №3 – обсуждение актуальных вопросов, касающихся гестационного сахарного диабета с целью создания единого
комплекса знаний.
По итогам участия в лекции слушатели смогут рационально определять тактику ведения беременных при наличии гестационного
сахарного диабета.
Образовательная цель лекции 4: изучение современных принципов и мероприятий по ведению многоплодной беременности.
По итогам участия в лекции слушатели смогут грамотно определять тактику ведения многоплодной беременности.
Образовательная цель лекции 5 - изучение различных факторов и индукторов возникновения многоплодной беременности.
Результаты: по итогам участия в лекции участники узнают возможные этиологические факторы формирования многоплодной
беременности.
Цель лекции 6 – изучение основных аспектов таргетного воздействия на различных возбудителей инфекций, передающихся
половым путем.
По итогам участия в лекции участники смогут рационально определять показания к назначению этиотропной терапии с учетом
характеристик конкретного возбудителя ИПП.
Цель лекции 7 – изучение роли эндотелиальной дисфункции на формирование беременности.
По итогам участия в лекции слушателям представится возможность изучить роль дисфункции эндотелия на растущий плод и
возможное развитие отдаленных неблагоприятных исходов.
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4 октября
16:50 – 18:15
Секционное заседание №1
Вопросы неонатологии
Председатели: Беглице Д.А., Дегтярев Д.Н., Рюмина И.И

16:50-17:10
17:10 -17:30
17:30 -17:50

Врожденные инфекции
Базовая медицинская помощь новорожденным
Система поддержки грудного вскармливания в акушерских
стационарах

17:50-18:10

Грудное вскармливание. Взгляд акушера.

18:10-18:15

Дискуссия

Дегтярев Д.Н.
Рюмина И.И.
Рюмина И.И.
Джохадзе Л.С.

Цель секционного заседания – изучение наиболее актуальных вопросов в неонатологии с целью создания единого комплекса
знаний.
По итогам участия в заседании слушателям представится возможность изучить актуальные тенденции в области неонатологии.
Цель лекции 1 – изучение основных аспектов развития врожденных инфекций.
По итогам участия в лекции участники смогут рационально определять диагностические и лечебные алгоритмы при возникновении
угрозы врожденных инфекций.
Цель лекции 2 – изучение основных аспектов базовой медицинской помощи новорожденным.
По итогам участия в лекции слушателям представится возможность изучить базовые принципы медицинской помощи
новорожденным с целью применения в клинической практике.
Цель лекции 3 – изучение основных аспектов поддержки грудного вскармливания в акушерских стационарах.
По итогам участия в лекции слушатели смогут применить полученные знания при ведении профессиональной деятельности.
Цель лекции 4 – изучение роли грудного вскармливания с точки зрения врача акушера-гинеколога.
По итогам участия в лекции участники изучат роль грудного вскармливания в клинической практике.
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4 октября – 18:15-18:40
Круглый стол
Сексуальные нарушения в гинекологии
Председатели: Беглице Д.А., Хашукоева А.З.
18:15-18:40

Почему любовь вызывает боль – сексуальные дисфункции у
женщин 60+

Хашукоева А.З.

Цель круглого стола – изучение современных представлений о сексуальных дисфункциях у женщин после 60 лет.
По итогам участия в круглом столе участникам представится возможность изучить механизм развития сексуальных дисфункций у
женщин после 60 лет с целью грамотной профилактики и коррекции нарушений.

Зал №2
4 октября
12:10 - 14:00
Пленарное заседание №4
Онкопатология и пограничные состояния в акушерстве и гинекологии
Председатели: Прилепская В.Н., Минкина Г.Н., Боровкова Е.И., Венедиктова М.Г., Назарова Н.М.

12:10 -12:30

Важность соблюдения комплаенса терапии папилломавирусной

Прилепская В.Н. Назарова Н.М
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12:30 -12:50

инфекции
Вагинальный микробиом и CIN: от теории к практике

13:30 -13:50

Дисплазия шейки матки. Взгляд онколога
Особенности ведения беременных с цервикальной
интраэпителиальной неоплазией. Вакцинация - опыт Москвы
Опухоли яичников при беременности

13:50 -14:10
14:10 -14:15

Возможности сохранения фертильности у онкобольных
Дискуссия

12:50 -13:10
13:10 -13:30

Минкина Г.Н.
Венедиктова М.Г.
Боровкова Е.И.
Морозова К.В.
Морозова К.В.

Цель пленарного заседания – обсуждение современных рекомендаций по ведению пациенток с наличием злокачественных
образований органов малого таза с целью профилактики онкологических заболеваний и рационально лечения патологических
процессов с точки зрения доказательной медицины.
По итогам участия в пленарном заседании слушатели смогут грамотно проводить скрининговые и профилактические мероприятия,
направленные на предотвращение или раннее выявление начальных стадий ракового процесса с целью своевременного и
адекватного лечения
Цель лекции №1 – обсуждение роли комплаэнса в терапии папилломавирусной инфекции.
По итогам участия в лекции слушатели смогут изучить роль папилломавирусной инфекции в гинекологии и необходимость в
грамотном лечении.
Цель лекции №2 – обсуждение роли нарушений состояния микрофлоры влагалища в индукции цервикального канцерогенеза,
основываясь на данных многоцентровых исследований.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность использования современных данных о микрофлоре женского
организма для корректного и рационального интерпретирования выявленных нарушений с последующим лечением и
профилактикой нежелательных исходов.
Цель лекции №3 – обсуждение роли нарушений состояния микрофлоры влагалища в индукции цервикального канцерогенеза,
основываясь на данных многоцентровых исследований.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность использования современных данных о микрофлоре женского
организма для корректного и рационального интерпретирования выявленных нарушений с последующим лечением и
профилактикой нежелательных исходов.
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Цель лекции №4 – обсуждение тактики ведения беременных при наличии диспластических процессов шейки матки.
По итогам участия в лекции слушатели смогут рационально определять тактику ведения беременных при наличии CIN различной
степени.
Цель лекции №5 – изучение принципов ведения беременных при наличии опухоли яичников.
По итогам участия в лекции слушатели смогут адекватно определять алгоритмы ведения беременных с опухолями яичников.
Цель лекции №6- изучение принципов сохранения репродуктивного потенциала при наличии онкологического процесса.
По итогам участия в лекции слушателям представится возможность изучить алгоритмы сохранения фертильности у онкобольных.

4 октября
14:30 -16:50
Пленарное заседание №5
Актуальные вопросы гинекологии
Председатели: Белоглазова С.А., Гришин И.И., Симрок В.В., Доброхотова Ю.Э.
14:30 -14:50
14:50 -15:05
15:05 -15:20
15:20-15:35
15:35-15:50
15:50-16:05
16:05-16:20

16:20-16:30

Шеечная беременность. Современные возможности
органосохраняющего метода лечения
Эндометриопатия Возможности цитокинотерапии
Аномальные маточные кровотечения
Гиперпластические процессы эндометрия Протокол ведения
Особенности ВРТ у больных с мимой матки
Спаечный процесс в гинекологии
Пути улучшения послеоперационного исхода при выполнении
симультанных операций
Эндометриомы. Проблема овариального резерва

Белоглазова С.А.
Боровкова Е.И.
Доброхотова Ю.Э.
Доброхотова Ю.Э.
Лившиц И.В.
Гришин И.И.
Симрок-Старчева Д.В.,
Калиматова Д.М.
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16:30-16:40

Молочная железа. Что должен знать гинеколог?

16:40-16:50

Варикозное расширение вен малого таза. Взгляд гинеколога

16:50-16:55

Нариманова М.Р.
Залесская С.А.

Дискуссия

Цель пленарного заседания – обсуждение наиболее актуальных и дискуссионных вопросов в области гинекологии с целью
создания единого комплекса знаний, основанного на опыте работ предыдущих лет и современных клинических рекомендаций.
По результатам участия в пленарном заседании слушателям представится возможность получить необходимые знания о роли
современных технологий в улучшении репродуктивного потенциала, современных возможностях и перспектив развития
гинекологической помощи. Полученные знания слушатели смогут применить в их клинической практике, смогут адекватно
составлять алгоритмы клинико-диагностического поиска и грамотно определять необходимую тактику ведения.
Цель лекции №1 – обсуждение возможности органосохраняющих методов лечения при наличии шеечной беременности.
По результатам участия в лекции слушатели смогут изучить современные принципы оперативного лечения шеечной беременности.
Цель лекции №2 – изучение роли цитокинотерапии при лечении эндометриопатий.
По результатам участия в лекции слушатели смогут изучить современные принципы и возможности цитокинотерапии.
Цель лекции №3 – изучение принципов диагностики и ведения пациенток с аномальным маточным кровотечением.
По результатам участия в лекции слушатели смогут изучить современные принципы ведения пациенток с аномальным маточным
кровотечением.
Цель лекции №4 – изучение принципов диагностики и ведения пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия.
По результатам участия в лекции слушатели смогут изучить современные принципы ведения пациенток с гиперпластическими
процессами эндометрия.
Цель лекции №5 - изучение и дифференцированный анализ различных контрацептивных средств с целью составления
рационального алгоритма выбора с учетом персонифицированного подхода.
По итогам участия в лекции участники смогут грамотно подбирать контрацептивные средства женщинам различных возрастных
групп, учитывая наличие факторов риска и противопоказаний.
Цель лекции №6 – изучение современных принципов ведения пациенток при наличии спаечного процесса.
По результатам участия в лекции слушатели смогут изучить современные принципы ведения пациенток при наличии спаечного
процесса.
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Цель лекции №7 – изучение принципов улучшения послеоперационного исхода у пациентов с симультанными операциями.
По результатам участия в лекции слушатели смогут изучить современные принципы ведения пациенток, перенесших
симультанные операции.
Цель лекции №8 – изучение роли овариального резерва при наличии эндометриоза органов малого таза.
По результатам участия в лекции слушатели смогут изучить роль овариального резерва на репродуктивный потенциал при наличии
эндометриоза органов малого таза.
Цель лекции №9 - изучение методов диагностики и лечения различных заболеваний молочной железы с целью создания
рационального комплекса мероприятий в практике врача акушера-гинеколога.
По итогам участия в лекции участники смогут грамотно составлять план диагностических и лечебных мероприятий с целью
профилактики и своевременного лечения заболеваний молочной железы.
Цель лекции №10 – изучение роли варикозного расширения вен нижних конечностей в практике врача акушера-гинеколога.
По результатам участия в лекции слушатели смогут изучить роль варикозной трансформации нижних конечностей в клинической
практике.
4 октября
16:55 -18:50
Секционное заседание №2
Новые технологии в лечении пролапса и эстетической медицине
Председатели: Белоглазова С.А., Хашукоева А.З., Ильина И.Ю.
16:55-17:10

Синдром релаксированного влагалища. Подходы к диагностике и
терапии. RH-технологии

17:10-17:30

Пролапс гениталий. Пути профилактики

17:30-17:50
17:50-18:10
18:10-18:30

Пролапс гениталий у женщин элегантного возраста – как быть?
Комбинированные методы интимного омоложения у женщин
Хирургическая коррекция пролапса

Доброхотова Ю.Э.,
Нагиева Т.А.
Ильина И.Ю.
Хашукоева А.З.
Ибрагимова Д.М.
Доброхотова Ю.Э.,
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Нагиева Т.А.
18:30-18:40

Дискуссия

Цель секционного заседания – обсуждение наиболее актуальных и дискуссионных вопросов в области лечения пролапса
гениталий и эстетической медицины.
По результатам участия в секционном заседании слушателям представится возможность получить необходимые знания о роли
современных возможностей в лечении дисфункции тазового дна.
Цель лекции №1 - изучение тактики ведения синдрома релаксированного влагалища с учетом современных клинических
протоколов.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность изучить современные принципы ведения пациенток с
синдромом релаксированного влагалища.
Цель лекции №2 - изучение принципов послеродовой реабилитации с учетом психического и соматического статуса женщины.
По итогам участия в лекции участники смогут грамотно оценивать состояние женщин в послеродовом периоде с целью
рационального определения дальнейшей тактики.
Цель лекции №3 - изучение принципов профилактики дефектов тазового дна.
По итогам участия в лекции участники смогут составлять алгоритмы и программы, способствующие профилактике развития
пролапса гениталий.
Цель лекции №4 - изучение методов лечения и диагностики дистрофических процессов вульвы и влагалища.
По итогам участия в лекции участники смогут рационально определять тактику ведения пациенток с дистрофическими процессами
вульвы и влагалища.
Цель лекции №5 - изучение современных методов интимного омоложения у женщин.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность ознакомиться с современными принципами интимного
омоложения.
Цель лекции №6 – изучение современных и актуальных методов хирургической коррекции пролапса гениталий на основании
международных клинических рекомендаций.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность изучить современные принципы оперативного лечения
пролапса гениталий с точки зрения персонифицированного подхода в лечении.
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Зал №3
4 октября
12:10-14:00
Секционное заседание №3
Инфекция и гинекологические заболевания
Председатели: Боровкова Е.И., Хашукоева А.З.
12:10-12:30
12:30-12:50

Эмпирический подход к лечению специфических и неспецифических
вагинитов.
Склерозирующий лихен и плоскоклеточная гиперплазия вульвы –
новые возможности диагностики и лечения

12:50-13:10

ВПЧ-ассоциированные поражения кожи наружных половых органов и
эпителия влагалища

13:10-13:30

Инфекция и патология шейки матки Практические вопросы
диагностики и лечения

13:30-13:50
13:50-14:00

Современные возможности профилактики цервикального рака
Дискуссия

Боровкова Е.И.
Хашукоева А.З., Сухова Т.Н., Купеева Е.А

Сапрыкина Л.В.
Мандрыкина Ж.А.
Семиошина О.Е.

Цель секционного заседания – изучение роли инфекционных заболеваний в акушерстве и гинекологии в индукции и развитии
патологических процессов с целью внедрения в клиническую практику рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению,
основываясь на современных представлениях о роли состояния микрофлоры в развитии воспалительных реакций.
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По результатам участия в секционном заседании слушатели смогут рационально проводить скрининговые методы с целью
своевременного выявления стертых и субклинических форм инфекционных заболеваний органов малого таза; получат
возможность изучить роль микробиоты и биопленок микроорганизмов в формировании инфекционного процесса с целью
применения полученных знаний на практике.
Цель лекции №1 – изучение эмпирического подхода в лечении специфических и неспецифических заболеваний генитального
тракта.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность изучить современные принципы лечения инфекционных
заболеваний органов малого таза.
Цель лекции №2 – изучение современных и актуальных методов лечения лихена и гиперплазии вульвы.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность изучить современные принципы лечения заболеваний вульвы.
Цель лекции №3 – изучение современных и актуальных методов лечения ВПЧ-ассоциированных поражений кожи.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность изучить современные принципы лечения заболеваний,
ассоциированных с ВПЧ-инфекцией.
Цель лекции №4 – изучение современных и актуальных методов лечения патологических процессов шейки матки.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность изучить современные принципы лечений патологии шейки
матки.

4 октября
14:30-15:15
Круглый стол
Гинекологическая эндокринология
Председатели Лифшиц И.В., Доброхотова Ю.Э., Вартанян Э.В.
14:30-14:50
14:50-15:10

Бесплодие сегодня
Ожирение и женское здоровье

Вартанян Э.В.
Доброхотова Ю.Э.

17
15:10-15:15

Дискуссия

Цель круглого стола – обсуждение актуальных вопросов репродуктивной медицины с целью повышения фертильности женского
населения, основываясь на ранней диагностике и своевременном лечении заболеваний, ограничивающих возможность
наступления или развития беременности.
По результатам участия в круглом столе слушателям представится возможность получить знания в области репродуктивной
медицины, на основании которых они смогут грамотно подбирать необходимые программы вспомогательных репродуктивных
технологий, принимая во внимание значимость лечебных мероприятий при таких заболеваниях, как миома матки или
эндометриоз, способствующих снижению репродуктивного потенциала женщины.
Цель лекции №1 – изучение современных возможностей восстановления репродуктивного потенциала с помощью программ ВРТ.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность изучить патогенетические варианты бесплодия и способы их
коррекции.
Цель лекции №2– изучение роли ожирения на репродуктивный потенциал женщины.
По итогам участия в лекции участникам представится возможность изучить роль ожирения как фактора риска развития бесплодия.

4 октября
15:15-16:30
Пленарное заседание №
Актуальное акушерство
Председатели: Беглице Д.А., Козлов П.В.
15:15-15:35

Акушерское кровотечение. Протокол ведения.

Козлов П.В.

15:35-15:55
15:55-16:10

Применение пессариев в акушерстве и гинекологии

Арабин Б.
Козлов П.В.

16:10-16:25

Анте- и интранатальная кардиотокография
Применение баллона при акушерскихкровотечениях

Романовская В.В.

18
16:25-16:30

Дискуссия

Цель пленарного заседания – обсуждение наиболее актуальных и дискуссионных вопросов в области акушерства.
По результатам участия в пленарном заседании слушателям представится возможность получить необходимые знания о роли
современных технологий в улучшении акушерско-гинекологической помощи.
Образовательная цель лекции №1 - изучение современных принципов ведения пациенток с нарушениями в системе гемостаза с
целью своевременного выбора оптимальной тактики.
Результаты: по итогам участия в лекции участники смогут правильно составлять алгоритмы ведения пациенток при нарушении в
различных звеньях системы гемостаза.
Цель лекции №2 – изучение возможности применения баллонного тампонирования при возникновении акушерских
кровотечений.
По итогам участия в лекции участники смогут рационально определять показания к применению баллонного тампонирования при
наличии кровотечения.
Образовательная цель лекции №3 - изучение роли КТГ как диагностического мероприятия с целью определения состояния плода.
Результаты: по итогам участия в лекции участники узнают роль инструментальных методов при диагностике патологических
состояний плода.
Цель лекции №4 – изучение показаний для применения пессариев в акушерской практике.
По итогам участия в лекции участники смогут рационально определять показания к применению пессариев в акушерской практике .
4 октября – 1 день
16:30-18:30
Симуляционный акушерский класс
16:30-17:30

Вакуум-экстракция

Боровкова Е.И.

17:30-18:30

Дистоция плечиков

Джохадзе Л.С.
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Цель симуляцинного курса – обсуждение современных алгоритмов ведения беременных при наличии дистоции плечиков с целью
создания единого комплекса знаний и лечебных мероприятий.
По итогам участия в курсе участники смогут адекватно определять тактику ведения беременных при наличии дистоции плечиков в
режиме реального времени.
18:30 -18:40
18:40 -19:00

Руководитель программного комитета

Подведение итогов конференции, дискуссия
Выдача сертификатов установленного образца

Ю.Э. Доброхотова

