РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,
КЕМЕРОВО, 1 ДЕНЬ
27 ФЕВРАЛЯ, 2018
09:00 –
10:00

РЕГИСТРАЦИЯ

Врем
я

АКТОВЫЙ ЗАЛ

10:00–
11:30

Открытие школы (Актовый зал)
Президиум: Серов В.Н., Ашрафян Л.А., Киселев В.И., Макацария А.Д., Попонникова Т.В., Артымук Н.В., Зеленина Е.М.,
Баранов И.И., Шмаков Р.Г., Зубков В.В., Молчанова И.В.
Серов В.Н., Попонникова Т.В., Артымук Н.В., Зеленина Е.М. Приветствия
Артымук Н.В. (Кемерово) «Материнская смертность в Сибири в 2017 г. Итоги и уроки»
Шмаков Р.Г. (Москва) «Акушерские кровотечения: тактика ведения»
Ходжаева З.С. (Москва) «Преждевременные роды»
Ашрафян Л.А. (Москва) «Ошибки акушеров-гинекологов в практике онкогинекологии. Причины и пути решения
проблемы»

АКТОВЫЙ ЗАЛ

11:40–
13:10

АУДИТОРИЯ №1

Пекарев О.Г. (Москва) «Коррекция гормональных
нарушений у женщин репродуктивного возраста»

Семинар «Профилактика онкозаболеваний:
возможности и пути решения»
Председатели: Ашрафян Л.А., Киселев В.И.
Ашрафян Л.А. (Москва) «Фундаментальные и клинические
основы онкопрофилактики в гинекологии»
Киселев В.И. (Москва) «Почему растет заболеваемость
раком молочной железы. Что стоит за высокой
маммографической плотностью?»

Коренная В.В. (Москва) «Оптимизация тактики ведения
пациенток с миомой матки. Международный опыт и
перспективы»

Зароченцева Н.В. (Москва) «Цервикальные
интраэпителиальные неоплазии: ранняя диагностика и
рациональная тактика ведения»

Семинар «Актуальные вопросы терапии гормональных
нарушений у женщин репродуктивного возраста»
Председатели: Кузнецова И.В., Пекарев О.Г.
Кузнецова И.В. (Москва) «Терапия тазовой боли»

13:10–14:00 Перерыв. Дискуссии вне залов. Посещение выставки
Время

14:00–
15:00

АКТОВЫЙ ЗАЛ

Семинар «Современные возможности контроля
нарушений гемостаза в акушерстве и гинекологии»
Председатели: Шмаков Р.Г., Ройтман Е.В., Жирова Н.В.
Шмаков Р.Г. (Москва) «Антикоагулянтная терапия во
время беременности»
Ройтман Е.В. (Москва) «Контролируемая профилактика
тромботических осложнений»
Жирова Н.В. (Красноярск) «Тромбофилия и плацентарная
недостаточность: есть ли связь?»

АУДИТОРИЯ №1

Мастер-класс и клинический разбор сложных ситуаций
в практике акушера-гинеколога
Модераторы: Байрамова Г.Р., Зароченцева Н.В.
Байрамова Г.Р. (Москва) «Возможности кольпоскопии в
диагностике патологии шейки матки у женщин различных
возрастных групп»
Зароченцева Н.В. (Москва) «Доброкачественные и
предраковые заболевания шейки матки у беременных.
Диагностика, тактика ведения»

***

15:1516:15

Семинар «Клинические протоколы: новые
возможности диагностики и лечения в акушерской
практике»
Председатели: Шмаков Р.Г., Ходжаева З.С., Пекарев
О.Г.

Клиническая лекция
Тихомиров А.Л. (Москва) «Миома матки: современный
подход к ведению пациенток»

Шмаков Р.Г. (Москва) Клинический протокол
«Антибиотикопрофилактика в акушерстве и
гинекологии»
Пекарев О.Г. (Москва) Клинический протокол «Ведение
беременности и родов у женщин с рубцом на матке»
Ходжаева З.С. (Москва) Клинический протокол
«Гипертензивные расстройства при беременности:
классификация, менеджмент. Предложения ISSHP- 2017»

16:30–
18:00

Круглый стол «Контраверсии и тренды перинатальной
медицины»

Круглый стол «Сложные проблемы репродуктивного
здоровья»

Председатели: Макацария А.Д., Ходжаева З.С.

Председатели: Артымук Н.В., Логутова Л.С., Сотникова
Л.С.

Ходжаева З.С. (Москва) «Профилактика гестационных
осложнений и качество будущей жизни»
Макацария А.Д., Воробьев А.В. (Москва) «Терапия
выбора у пациенток с факторами риска развития
плацентарной недостаточности» ***
Тихомиров А.Л. (Москва) «Рациональное лечение ВПЧассоциированных заболеваний»

Артымук Н.В. (Кемерово) «Тактика ведения пациенток с
гиперплазией эндометрия» *
Сотникова Л.С. (Томск) «Тестостерон. Две стороны одной
медали»
Логутова Л.С. (Москва) «Противорецидивирующая
эффективность различных антимикотиков местного
действия»
Коренная В.В. (Москва) «Нереализованные возможности
гормональной терапии»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,
КЕМЕРОВО, 2 ДЕНЬ
28 ФЕВРАЛЯ, 2018
РЕГИСТРАЦИЯ

08:00 –
09:00

Время

АУДИТОРИЯ №1

АУДИТОРИЯ №2

09.0010.30

Круглый стол «Ключевые моменты сохранения
здоровья женщины на разных этапах жизни»

Мастер-класс «Патология шейки матки и вагинальные
инфекции»

Председатели: Юренева С.В., Кузнецова И.В.

Модераторы: Байрамова Г.Р., Минкина Г.Н., Мингалева Н.В.

Кузнецова И.В. (Москва) «Прегравидарная
подготовка как основа будущей беременности.
Профилактика осложнений беременности в
группах риска»
Юренева С.В. (Москва) «Современные подходы к
выбору МГТ»
*

10:40–
12:00

Семинар «Новые возможности профилактики,
диагностики и лечения в практике
гинеколога»
Председатели: Юренева С.В., Мингалева Н.В.
Мингалева Н.В. (Краснодар) «Кольпоскопия -от
врача участка до специализированного приема
женской консультации
Юренева С.В. (Москва) «Витамин Д в различные
периоды жизни женщины»
Кузнецова И.В. (Москва) «Негормональная
терапия менопаузальных симптомов:
возможности и их пределы»
Юренева С.В. (Москва) «Перименопауза:
индивидуальный выбор и здоровье женщины»

12:10–
13:10

Семинар «Сложные вопросы амбулаторной
гинекологии»
Председатели: Кузнецова И.В., Тапильская Н.И.,
Юренева С.В.
Тапильская Н.И., Юренева С.В. (Москва) Дуэтлекция «Возможности снижения рецидивов
вагинальных инфекций - взгляд клиницистов»
Кузнецова И.В. (Москва) «Нарушения
менструального цикла у молодых женщин»

Байрамова Г.Р. (Москва) «Дифференцированный подход к
диагностике и тактике ведения ASCUS и LSIL»
Минкина Г.Н. (Москва) «CIN и дисбиоз: ключевые вопросы
менеджмента»
Мингалева Н.В. (Краснодар) «Заключение кольпоскопии и
клинический диагноз – актуальные вопросы сегодняшнего дня»

Образовательный семинар «Бесплодие и ВРТ»
Часть 1. «Женское бесплодие»
Председатели: Пекарев О.Г., Кузнецова И.В., Тапильская Н.И.
Кузнецова И.В. (Москва) «Стресс и фертильность»
Пекарев О.Г. (Москва) «Миома матки и проблемы фертильности»
Тапильская Н.И. (Москва) «Трудный пациент в программах ВРТ»

Образовательный семинар «Бесплодие и ВРТ» Часть 2.
«Андрологические аспекты репродуктивного здоровья
супружеской пары»
Председатели: Гамидов С.И., Попова А.Ю., Овчинников Р.И.
Попова А.Ю. (Москва) «Возможности консервативного лечения
бесплодия у мужчин»
Овчинников Р.И. (Москва) «Как повысить эффективность программ
ВРТ: подготовка мужчин к ЭКО»

Юренева С.В. (Москва) «Жизнь без паузы:
современные возможности сохранения женского
здоровья после 40 лет»
13:10–13:40 Перерыв. Дискуссии вне залов. Посещение выставки
Время

13:40–
15:00

АУДИТОРИЯ №1

Круглый стол «Прегравидарная подготовка,
нормальное и осложненное течение
беременности»
Председатели: Баранов И.И., Павлович С.В.,
Пекарев О.Г., Зароченцева Н.В.

АУДИТОРИЯ №2

Семинар по неонатологии
Председатели: Зубков В.В., Иванова Е.В.
Зубков В.В. (Москва) «Клинический аудит инфекционновоспалительных заболеваний у новорожденных (антибактериальная,
иммунотерапия, нутритивная поддержка)»

Пекарев О.Г. (Москва) «Ведение ранних этапов
беременности» **
Павлович С.В. (Москва) «Принципы пренатальной
диагностики. Профилактика осложнений
беременности, патологии плода и
новорожденного»

Ленюшкина А.А. (Москва) «Основные трудности при
вскармливании доношенных и не доношенных детей в условиях
реанимации» *
Зубков В.В. (Москва) «Врожденная и госпитальная инфекция в
неонатологии»

Баранов И.И. (Москва) «Грипп и беременность»
Зароченцева Н.В. (Москва) «Папилломавирусная
инфекция и беременность»

15:10–
16:40

Круглый стол «На страже здоровья детей и
женщин: нерешенные вопросы в клинической
практике»
Председатели: Артымук Н.В., Баранов И.И.,
Молчанова И.В., Минкина Г.Н.
Минкина Г.Н. (Москва) «Микробиота и здоровье
женщины в разные возрастные периоды»
Баранов И.И. «ИППП и репродукция: проблемы и
решения»
Артымук Н.В. (Кемерово) «Современный взгляд на
преконцепционный уход» **
Молчанова И.В, Санаева М.Д. (Барнаул)
«Диабетическая фетопатия у женщин с ГСД в
Алтайском крае: каких мы видим детей?»

Мастер-класс «Хирургия новорожденных: реалии и
перспективы»
Модераторы: Подуровская Ю.Л., Буров А.А.
Подуровская Ю.Л. (Москва) «Перинатальный консилиум.
Организация, принципы работы, прогнозы»
Буров А.А. (Москва) «Частные вопросы неонатальной
анестезиологии»
Подуровская Ю.Л. (Москва) «Современные возможности
неонатальной хирургии»
Буров А.А. (Москва) «Особенности интенсивной терапии у
новорожденных с пороками развития в раннем неонатальном
периоде»

16:40–
17:00

Закрытие школы.
Подведение итогов. Интерактивное обсуждение. Отзывы слушателей.
Вручение сертификатов

17:00 –
17:30

Отчетно-выборная конференция КРОО «Ассоциация акушеров-гинекологов»

* Данный доклад/симпозиум подготовлен при поддержке компании Abbott, не является
аккредитованным баллами НМО
** Данный доклад/симпозиум подготовлен при поддержке компании Bayer, не является
аккредитованным баллами НМО
*** Данный доклад/симпозиум подготовлен при поддержке компании Берлин-Хеми/А.
Менарини, не является аккредитованным баллами НМО

