
Сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женщин 

Время Формат Тема Лектор 

10-00-10-10   Приветственное слово  академик Камалов А.А.  

Блок 1: Введение в тему  

Образовательные результаты: Актуализация проблемы бесплодия в современном обществе. Ознакомление 

специалистов с действующей нормативной базой при работе с пациентами с бесплодием, а также с оказанием 

медицинской помощи в условиях пандемии.  

10:10-10:40 Доклад Реализация фертильности в 21 веке. Бесплодие… 

Панина О.Б. доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии ФФМ 

10:40-11:00 Доклад 
Организация медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в 

условиях пандемии 

 Сонголова Е.Н. кандидат медицинских 

наук,  заместитель главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи ГКБ 

№ 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ 

11:00-11:20 Доклад 
Обследование и тактика ведения пар с бесплодием согласно клиническим 

рекомендациям МЗ РФ 2019 года и приказу 803 МЗ РФ 

Младова Е.С. Генеральный директор, 

главный врач, врач акушер-гинеколог, 

репродуктолог Института репродуктивной 

медицины REMEDI 

11:20-11:50 Доклад 
Синдром гиперандрогении: от прегравидарной подготовки до успешного 

завершения беременности 

Гродницкая Е.Э. кандидат медицинских 

наук, врач акушер-гинеколог МНОЦ МГУ 

11-50-12-10   кофе-брейк   



Блок 2: Возможности консервативного и хирургического женского бесплодия 

Образовательные результаты: Разработка стратегии ведения пациентов с различными формами женского бесплодия, 

ознакомление с возможностями и результатами консервативного и хирургического бесплодия.  

12:10-12:30 Доклад Патогенез бесплодия при наружном генитальном эндометриозе 

Щербакова Л.Н. доктор медицинских 

наук, доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ФФМ МГУ, Заместитель 

декана ФФМ МГУ по учебно-

методической работе и дополнительному 

образованию 

12:30-12:50 Доклад Восстановление фертильности при наружном генитальном эндометриозе 

Бугеренко А.Е. кандидат медицинских 

наук, врач акушер-гинеколог, онколог, 

доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ФФМ МГУ 

12-50:13-10 Доклад 

Современные возможности эхографии в диагностике врождённых аномалий 

развития матки и патологии эндометрия у пациенток с бесплодием и 

привычным невынашиванием беременности 

Кадрев А.В. кандидат медицинских наук, 

заведующий отделением ультразвуковой 

диагностики, врач высшей категории по 

УЗИ диагностике 

13:10-13:30 Доклад 
Хирургическая коррекция внутриматочной патологии при бесплодии и 

привычном невынашивании беременности 

Иванова Н.В. кандидат медицинских наук, 

врач акушер-гинеколог, заведующий 

отделением гинекологии МНОЦ МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

13:30-13:50 Доклад 
Клеточные механизмы заживления  эндометрия человека без формирования 

рубца 

Макаревич П.И. кандидат медицинских 

наук, заведующий лабораторией генно-

клеточной терапии 

13:50-14:30   Обед   



Блок 3: Лечение бесплодия методом ЭКО и ведение пациентов высоких групп риска, в том числе с привычным 

невынашиванием беременности  

Образовательные результаты: Ознакомление с нормами ведения пациентов высоких групп риска. Понимание методов 

вспомогательных репродуктивных технологий. Выработка навыка комбинированной подготовки пациентов групп 

высокого риска с привычным невынашиванием беременности.  

14:30-14:50 Доклад 

Профилактика потери беременности в группах высокого риска. 

Международный клинический протокол при привычном невынашивании 

беременности  

Гродницкая Е.Э. доктор медицинских 

наук, врач акушер-гинеколог МНОЦ 

МГУ 

14:50-15:00 Дискуссия 

Профилактика потери беременности в группах высокого риска. 

Международный клинический протокол при привычном невынашивании 

беременности  

Гродницкая Е.Э. доктор медицинских 

наук, врач акушер-гинеколог МНОЦ 

МГУ 

15:00-15:20 Доклад Истмико-цервикальная недостаточность: патогенез и лечение 
Фотина Е.В. врач акушер-гинеколог 

МНОЦ МГУ 

15:20-15:40 Доклад Прегравидарный хирургический серкляж 

Азиев О.В. доктор медицинских наук, 

заведующий отделением  гинекологии 

ЦПСиР, врач акушер-гинеколог 

15:40-16:10 
Клинический 

разбор 
Особенности проведения программ ЭКО в различных группах пациентов 

Младова Е.С. Генеральный директор, 

главный врач, врач акушер-гинеколог, 

репродуктолог Института 

репродуктивной медицины REMEDI 

16:10-16:30 Доклад Сохранение фертильности - новый тренд в репродуктивной медицине 

Лапшихин А.А. кандидат медицинских 

наук,  заведующий отделением ВРТ, врач 

акушер-гинеколог, репродуктолог, 

Института репродуктивной медицины 

REMEDI 

16:30-17:00 Дискуссия  Подведение итогов конференции   

 


