РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ДЕНЬ
4 МАРТА, 2019
АКТОВЫЙ ЗАЛ

Время

10:00
–
11:30

АУДИТОРИЯ №3

Открытие школы
Президиум: Серов В.Н., Ашрафян Л.А., Шлык С.В., Будник
Е.С., Лебеденко А.А., Михельсон А.Ф., Баранов И.И.,
Рымашевский А.Н.
Сухих Г.Т., Серов В.Н., Шлык С.В., Будник Е.С.
Приветствия
Ашрафян Л.А. (Москва) «Ошибки акушеров-гинекологов в
практике онкогинекологии. Причины и пути решения
проблемы»
Будник Е.С. (Ростов-на-Дону) «Итоги работы службы
родовспоможения Ростовской области в 2018 г.,
перспективы 2019 г.»
Ходжаева З.С. (Москва) «Преждевременные роды»
Баранов И.И. (Москва) «Дневник здоровья матери и
ребенка. Совместный проект России и Японии»

11:40
–
12:40

Семинар «Трудности в реализации репродуктивной
функции: новые возможности и перспективы»
Председатели: Тетруашвили Н.К. , Шахова М.А.
Тетруашвили Н.К. (Москва) «Современные технологии в
лечении привычного выкидыша»
Шахова М.А. (Москва) «Эффективные подходы к лечению
бесплодия и ВРТ»

Семинар «Профилактика онкозаболеваний:
возможности и пути решения»
Председатели: Ашрафян Л.А., Родионов В.В.
Ашрафян Л.А. (Москва) «Задачи акушеров-гинекологов по
профилактике рака шейки матки и рака молочной железы»
Родионов В.В. (Москва) «Факторы риска и лечение
доброкачественных заболеваний молочной железы»
Лебеденко Е.Ю. (Ростов-на-Дону) «Современные аспекты
цервикального скрининга»

12:40–13:30 Перерыв. Дискуссии вне залов. Посещение выставки
Время

13:30
–
14:30

АКТОВЫЙ ЗАЛ

Семинар «Комплексный подход к планированию
беременности. Современный взгляд»
Председатель: Баранов И.И.
Баранов И.И. (Москва) «Нутритивное программирование,
как тренд современной медицины»
Дикке Г.Б. (С-Петербург) «Прегравидарная подготовка
как комплекс мероприятий, направленных на снижение
частоты осложнений беременности»

АУДИТОРИЯ №3

Семинар «Менопаузальная гормональная терапия –
стратегия активного долголетия»
Председатели: Юренева С.В., Протасова А.Э.
Юренева С.В. (Москва) «МГТ как стратегия профилактики
возраст-ассоциированных заболеваний»
Протасова А.Э. (С-Петербург) «МГТ и расширение
возможностей применения»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ДЕНЬ
4 МАРТА, 2019
Время

14:4516:15

АКТОВЫЙ ЗАЛ

АУДИТОРИЯ №3

Семинар «Патологические состояния во время
беременности и родов: сложные вопросы»
Председатели: Серова О.Ф., Ходжаева З.С., Шахова М.А.,
Павлович С.В.
Шахова М.А. (Москва) «Ведение беременности после ВРТ»
Ходжаева З.С. (Москва) «Преждевременные роды:
эффективная и безопасная терапия для матери и плода»
Серова О.Ф. (Москва) «Фето-плацентарная
недостаточность и очень ранние преждевременные роды»

Байрамова Г.Р. (Москва) «Плоскоклеточные
интраэпителиальные поражения шейки матки: в помощь
практическому врачу»
Зароченцева Н.В. (Москва) «HSIL вне и во время
беременности: алгоритм диагностики и лечения»
Байрамова Г.Р. (Москва) «Цервиковагинальные инфекции:
от диагностики к тактике ведения»
Зароченцева Н.В. (Москва) «Склерозирующий лихен
вульвы: диагностика и лечение»

Павлович С.В. (Москва) «Рациональные подходы к
профилактике резус-сенсибилизации»

16:30
–
18:00

Мастер-класс и клинический разбор сложных ситуаций в
практике акушера-гинеколога «Патология шейки матки,
вульвы и вагинальные инфекции»
Модераторы: Байрамова Г.Р., Зароченцева Н.В.

Круглый стол «Сложные проблемы репродуктивного
здоровья»

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

Председатели: Ходжаева З.С., Юренева С.В., Шахова М.А.,
Баранов И.И.
Шахова М.А. (Москва) «Прегравидарная подготовка
эндометрия у женщин с нереализованной репродуктивной
функцией
Ходжаева З.С. (Москва) «Профилактика гестационных
осложнений и качество будущей жизни новорожденного»
Баранов И.И. (Москва) «Дефицит микроэлементов во время
беременности: мифы и реальность»

Председатели: Мингалева Н.В., Протасова А.Э., Боровиков
И.О., Байрамова Г.Р.

Юренева С.В. (Москва) «Роль витамина Д в различные
возрастные периоды жизни женщины»

Протасова А.Э. (С-Петербург) «Гиперпластические
процессы эндометрия»
Байрамова Г.Р. (Москва) «Оппортунистические инфекции:
все ли так однозначно?»
Мингалева Н.В. (Краснодар) «Кольпоскопия и патология
шейки матки: штрихи к портрету»
Боровиков И.О. (Краснодар) «Преконцепционная
подготовка больных рецидивирующим вульвовагинальным
кандидозом с использованием иммуномодулирующей
терапии»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ДЕНЬ
5 МАРТА, 2019

Время

АКТОВЫЙ ЗАЛ

АУДИТОРИЯ №3

09:00
–

Круглый стол «Биоценоз влагалища и
инфекционно-воспалительные заболевания

Дуэт-лекция «Уроки реальной клинической практики. Трудный

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ДЕНЬ
5 МАРТА, 2019

Время

10:20

АКТОВЫЙ ЗАЛ

органов малого таза»
Председатели: Баранов И.И., Минкина Г.Н.
Баранов И.И. (Москва) «Что такое микробиом и
зачем акушеру-гинекологу о нем знать?
Инфекция и репродукция»

АУДИТОРИЯ №3

пациент»
Тапильская Н.И. (С-Петербург), Юренева С.В. (Москва)

Минкина Г.Н. (Москва) «Микробиота live: эра
двухэтапной терапии»
Минкина Г.Н. (Москва) «CIN и дисбиоз:
выбираем тактику»

10:30
–
11:40

Круглый стол «Гинекологическая
эндокринология: практические вопросы»
Модераторы: Подзолкова Н.М., Карахалис Л.Ю.,
Пекарев О.Г.
Пекарев О.Г. (Москва) «Миома матки и проблемы
фертильности»

Круглый стол «Нерешенные вопросы в акушерской практике»
Модераторы: Кузнецова И.В., Феоктистова Т.Е.
Кузнецова И.В. (Москва) «Болевые симптомы при беременности»
Феоктистова Т.Е. (Ростов-на-Дону) «Флеботромбоз органов малого
таза у беременных»

Карахалис Л.Ю. (Краснодар) «Экспертный взгляд
на контрацепцию»
Подзолкова Н.М. (Москва) «Безопасность врача и
безопасность пациента в контексте гормональной
терапии»

11:50
–
12:50

Круглый стол «Женское здоровье:
дискуссионные вопросы»

Семинар «Акушерская патология: противоречия и тренды
перинатальной медицины»

Председатели: Федорова Т.А., Тапильская Н.И.

Председатели: Подзолкова Н.М., Баев О.Р.

Тапильская Н.И. (С-Петербург) «Трудный пациент
в программах ВРТ (тонкий эндометрий)»

Подзолкова Н.М. (Москва) «Алгоритм терапии осложнений на
ранних сроках беременности»

Ермолова Н.В. (Ростов-на-Дону) «Современные
фенотипические особенности хирургического
лечения эндометриоза»

Ибишев Х.С. (Ростов-на-Дону) «Бессимптомная бактериурия у
беременных»

Федорова Т.А. (Москва) «Менеджмент крови
пациента в акушерстве и гинекологии»

Баев О.Р. (Москва) «Индукция родов (клинический протокол)»

12:50–13:30 Перерыв. Дискуссии вне залов. Посещение выставки
Время

АКТОВЫЙ ЗАЛ

АУДИТОРИЯ

№3

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОАГ,
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ДЕНЬ
5 МАРТА, 2019
АКТОВЫЙ ЗАЛ

Время

13:30
–
15:00

Семинар «Оперативная и неоперативная
гинекология: версии и контраверсии»
Председатели: Юренева С.В., Дубровина С.О.,
Пекарев О.Г.

АУДИТОРИЯ №3

Семинар «Беременность и роды высокого риска»
Председатели: Михельсон А.Ф., Баев О.Р.
Михельсон А.Ф. (Ростов-на-Дону) «Угроза прерывания
беременности в ранние сроки. Что делать?»

Дубровина С.О. (Ростов-на-Дону) «Эндометриоз и
болевой синдром. Современная тактика лечения»

Орлов А.В. (Ростов-на-Дону) «Ведение родов у женщин с рубцом на
матке»

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

Баев О.Р. (Москва) «Послеродовые кровотечения. Клинический
протокол. Как поступать в сложных случаях?»

Кузнецова И.В. (Москва) «Терапия тазовой боли»
Юренева С.В. (Москва) «ПНЯ, ятрогенная и
хирургическая менопауза. Как правильно выбрать
базовую стратегию в условиях гормонального
дефицита»

Круглый стол «В фокусе внимания: здоровье подростков»
Председатель: Уварова Е.В.

15:10
–
16:40

Семинар «Современные тренды и дискуссионные
вопросы репродуктивной медицины завтрашнего
дня»
Председатели: Шахова М.А., Тапильская Н.И.,
Кузнецова И.В.
Шахова М.А. (Москва) «Современные тенденции в
регуляции нарушений репродуктивной функции»
Кузнецова И.В. (Москва) «Гиперплазия эндометрия»
Тапильская Н.И. (С-Петербург) «Железный щит эпигенетика на страже здоровья матери и ребенка»

Уварова Е.В. (Москва) «Нормализация менструального цикла»
Андреева В.О. (Ростов-на-Дону) «Синдром поликистозных
яичников у подростков: новое о старом»
Петров Ю.А., Султанова Д.А., Чеботарева Ю.Ю. (Ростов-на-Дону)
«Современная диагностика и коррекция аномальных маточных
кровотечений в подростковом возрасте»
Чеботарева Ю.Ю., Петров Ю.А. (Ростов-на-Дону)
«Междисциплинарный подход к проблеме формирующихся
поликистозных яичников в подростковом возрасте»

Пекарев О.Г. (Москва) «Рациональное лечение ВПЧассоциированных заболеваний»

16:40
–
17:00

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

