ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА Минздрава России
(Сеченовский Университет)
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «PRAXI MEDICA»
ГБУЗ МО МОНИИАГ.
ООО « Агентство поддержки медицинских инициатив»
«II Региональный научно-образовательный форум акушеров-гинекологов с
международным участием».
Место проведения: Конгресс- центр 1 этаж отеля « Золотое кольцо»
Адрес: город Москва, улица Смоленская, дом 5
Дата проведения: 9 –10 ноября 2018г.
9 ноября.
08.30 – 09.00 - Регистрация участников
Гинекология
9.00-9.10 Приветственное слово
1. 9.10 – 9.55. Лекция: «ВРТ сегодня – взгляд репродуктолога»
Цель лекции: познакомить участников конференции с современными
подходами в сфере вспомогательных репродуктивных технологий.
Лектор: Проф. Калинина Е.А
2. 9.55 – 12.00. On-line трансляция из операционных
Клиника акушерства и гинекологии им. Снегирева. Оперативное
лечение
при
эндометриоз-ассоциированном
бесплодии.
Оперирующий специалист - проф. Д.В. Брюнин, модератор – проф.
С.А.Леваков.
Клиника акушерства и гинекологии им. Снегирева. Оперативная
гистероскопия в лечении маточных форм бесплодия. Оперирующий
специалист - проф. В.М. Зуев, модератор – проф. С.А.Леваков.
МОНИИАГ. Робот – ассистированная лапароскопия, пластика
несостоятельного рубца на матке (метропластика). Оперирующий
специалист - проф. Попов А.А. , модератор – проф. С.А.Леваков.
МОНИИАГ. Прегравидарный лапароскопический циркляж матки.
Оперирующий специалист - к.м.н. Федоров А.А., модератор – проф.
С.А.Леваков.
3. 12.00 – 12.45 Лекция: «Маточный фактор бесплодия – некоторые
аспекты диагностики и лечения»
Цель лекции: разбор ключевых вопросов диагностики и лечения маточного
фактора бесплодия.

Лектор: Проф. Джибладзе Т.А.
ПЕРЕРЫВ 12.45 – 13.00.
4. 13.00 – 13.45. Лекция: "Синдром поликистозных
современные принципы диагностики и лечения".

яичников,

Цель лекции: познакомить аудиторию современными мировыми подходами
к диагностики и лечению синдрома поликистозных яичниковдля
восстановления репродуктивной функци
Лектор: Проф. И. Бруна (Испания)
5.13.45 – 14.30. Лекция: «Репродуктивная хирургия»
Цель лекции: Раскрыть особенности хирургического лечения направленное
на восстановление репродуктивной функции у женщин страдающих
бесплодием.
Лектор: Проф. О. Колладо Рамос (Испания)
6.14.30 -15.15. Лекция: «Пути диагностики и прегравидарной подготовки
эндометрия у женщин с привычной потерей беременности»
Цель лекции: осветить вопросы диагностического поиска у пациенток с
привычным невынашиванием беременности и принципы прегравидарной
подготовки эндометрия.
Лектор: Проф. Зуев В.М.
7.15.15 – 16.00. Лекция: «Прегравидарный лапароскопический циркляж
матки – эффективность и безопасность»
Цель лекции: познакомить аудиторию с особенностями операции, и
остановиться на эффективности и безопасности данного метода лечения.
Лектор: проф. Попов А.А.
8.16.45 – 17.30 Лекция: "Ближайшие и отдаленные
результаты
оперативного лечения пациенток с тяжелыми формами диффузного
аденомиоза".
Цель лекции: раскрыть особенности течения тяжелой формы аденомиоза в
современных условиях, провести параллели с онкологическим процессом и

акцентировать внимание участников конференции на особенности
диагностики, тактики ведения и лечения пациенток, а также рассмотреть
результаты хирургического лечения.
Лектор: Проф. В.Б. Цхай.
17.30-18.00 Дискуссия: Планируется дискуссия участников конференции с
лекторами по пройденным темам.
ЗАЛ 2.
1. 13.00 -13.45. Лекция: "Современные возможности сохранения
овариального резерва у больных с эндометриозом яичников"
Цель лекции: В настоящее время первостепенным является раннее и
своевременное выявление, а так же комплексное лечение наружного
генитального эндометриоза, способствующее предупреждению развития
нарушений в репродуктивной системе и детородной функции у женщин. В
лекции представлены принципы ранней диагностики и бережного лечения
эндометриоза яичников направленное на максимальное сохранение
овариального запаса.
Лектор: проф. Беженарь В.Ф.
2. 13.45 – 14.30. «Near miss в Дальневосточном Федеральном округе».
Цель лекции: Лекция посвящена проблеме тяжелых акушерских исходов.
Представлены результаты зарубежных исследователей по данной теме, а
также данные российских ученых. Особое внимание уделено случаям «near
miss».
Рассмотрены преимущества системного аудита «near miss» перед изучением
случаев материнской смертности, а также факторы риска, главные причины и
организационные факторы, приводящие к неблагоприятным
материнским исходам. Лектор приходят к выводу, что клиникоорганизационный аудит случаев «near miss» в Дальневосточном крае будет
являться эффективным мероприятием в профилактике тяжелой материнской
заболеваемости и смертности.
Лектор: Проф. Пестрикова Т. Ю.
3. 14.30 – 15.15. Лекция: «Состояние репродуктивного здоровья женщин
Бурятии»
Цель лекции: В лекции освещены факторы оказывающие влияние на наш
организм и репродуктивное здоровье на протяжении всей жизни. Уже
рождаясь, ребенок получает от своих родителей на генетическом уровне
некоторые показатели здоровья, особенности обмена веществ,
предрасположенность к тем или иным проблемам. В первые годы жизни
малыша забота о здоровье, в том числе и репродуктивном, ложится на
плечи родителей. Именно они должны заложить основы здорового образа

жизни ребёнка и объяснить важность этого для здоровья его будущих
детей.
Лектор: к.м.н. Ботоева Е.А.
15.15 – 15.45 Дискуссия: Планируется дискуссия
конференции с лекторами по пройденным темам.

участников

10 ноября.
08.30 – 08.55 - Регистрация участников
Акушерство
08.55 - 9.00 Приветственное слово
1. 9.00 – 9.45. Лекция: «Фенотип преждевременных родов:
стратегические и тактические аспекты»
Цель лекции: познакомить участников конференции с оптимальным
подходом к диагностике, прогнозированию и оценки преждевременных
родов с учетом фенотипа пациентки.
Лектор: Проф. Игнатко И.В.
2. 9.45 – 10.30. Лекция: «Профилактика несостоятельности рубца на
матке»
Цель лекции: Осветить особенности ведения пациенток с рубцом на
матке после операции кесарево сечение, сформулировать основные
критерии диагностики состоятельности и несостоятельности рубца на
матке после операции кесарево сечение, тактику ведения и исходы.
Остановиться на вопросах профилактики несостоятельности рубца на
матке.
Лектор: Проф. Леваков С.А.
3. 10.30 - 11.15. Лекция: «Опыт обследования беременных на
инфекции в г. Москве»
Цель лекции: Поделиться с участниками конференции накопленным
опытом обследования беременных на различный спектр инфекций.
Остановиться на экономическом и целесообразном аспектах данного
обследования.
Лектор: Проф. Никонов А.П.
4. 11.15 – 12.00. Лекция: «Обезболивание родов с перинатальных
позиций»
Цель лекции: познакомить участников конференции с наиболее

эффективными методами обезболивания во время родов с учетом
перинатальных позиций.
Лектор: д.м.н. проф. Новикова С.В.
5. 12.00 – 12.45. Лекция: «Аллогенный плод и преждевременные
роды»
Цель лекции: В лекции разберутся аспекты иммунологических
реакций влияющих на преждевременные роды у беременных
аллогенным плодом.
Лектор: проф. Александров Л.С.

ПЕРЕРЫВ 12.45 – 13.00.
6. 13.00 – 13.45. Лекция: «Акушерские проблемы
антифосфолипидного синдрома».
Цель лекции: Познакомить участников конференции с современными
взглядами на влияние антифосфолипидного синдрома на
репродуктивное здоровье женщины.
Лектор: Проф. Т.М. Решетняк
7. 13.45 –14.30. Лекция: «Возможности тканевой допплерографии в
оценке
функции
миокарда
у
плода»
Цель лекции: Показать участникам конференции современные
возможности ранней оценки функции миокарда у плода при помощи
тканевой доплерографии во время УЗ исследования.
Лектор: К.м.н. Федорова Е.В.
8. 14.30 – 15.15. Лекция: «Полный пузырный занос одного плодного
яйца при многоплодной беременности. Диагностика и тактика
ведения. Клинические наблюдения».
Цель лекции: Познакомить участников конференции с редкой
патологией на примере клинического наблюдения. Остановиться на
аспектах диагностики полного пузырного заноса при многоплодной
беременности и тактики ведения беременности.
Лектор: д.м.н. Проф. Щукина Н А
9. 15.15 – 16.00. Лекция: «Оптимизация ведения беременных с резус
конфликтом – внутриутробное переливание крови»
Цель лекции: Познакомить участников конференции с особенностями
ведения беременных с резус конфликтом, и остановиться на технике
внутриутробного переливания крови.
Лектор: д.м.н. Чечнева М.А

10.16.00 – 16.45. Лекция: «Церебральная катастрофа в акушерстве»
Цель лекции: Остановиться на проблемах травматизма плода в родах,
причины, лечение и профилактика.
Лектор: д.м.н. проф. Логутова Л.С.
11.16.45 – 17.30. Лекция: «Профилактика внутриутробной инфекции
перед повторной операцией кесарева сечения»
Цель лекции: Познакомить участников конференции с современным
взглядом на этиологию и патогенез возникновения внутриутробной
инфекции, методами диагностики и лечения, и профилактики.
Лектор: д.м.н. проф. Новикова С.В.
12.17.30 – 18.15. Лекция: «Миомэктомия во время беременности».
Цель лекции: Познакомить участников конференции с современными
подходами к тактике ведения беременных с миомой матки,
техническими особенностями хирургической техники миомэктомии
при беременности.
Лектор: д.м.н. проф. Буянова С.Н.
18.15.-18.45. Дискуссия: Планируется дискуссия
конференции с лекторами по пройденным темам.

участников

ЗАЛ 2
Сессия круглого стола по гинекологической эндокринологии
Председатель проф. Балан В.Е.
Круглый стол посвящён проблемам репродуктивного здоровья женщин с
эндокринопатиями и другими часто встречающимися патологиями,
связанными с нарушением метаболизма гормонов.
1. 13.00.-13.30. Проф. Зайдиева Я.З. «Синдром поликистозных
яичников»
2. 13.30-14.00. Проф. Балан В.Е. «Генитоуринарный синдром в
климактерии»
3. 14.00-14-30. К.м.н. Тихомирова Е.В. «Амбулаторный подход к
ведению женщин с различными видами недержания мочи»
4. 14.30-15.00. Проф. Балан В.Е. «Современные возможности
медикаментозной терапии миомы матки»
5. 15.00-15.30. К.м.н. Сметник А.А. «Молочные железы и половые
гормоны»
6. 15.30-16.00. К.м.н. Касян В.Н. «Метаболический синдром»
7. 16.00-16.30. Проф. Соснова Е.А. «Гиперпролактинемический
синдром»

8. 16.30-17.00. – дискуссия участников круглого стола.

Председатель программного комитета,
Профессор, доктор медицинских наук.
Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1
Л.Ф. ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
директор клиники акушерства и гинекологии
им. В.Ф. Снегирёва

Ищенко Анатолий Иванович.

