Учебное мероприятие в формате научно-практической конференции
«Бесплодие: от амбулаторной практики до вспомогательных репродуктивных технологий»
Дата и время проведения мероприятия: 11 декабря 2021 года
Продолжительность: 7 академических часов
Место проведения: образовательный портал www.med.studio
Ссылка: https://med.studio/event/besplodie-ot-ambulatornoj-praktiki-do-vspomogatelnyhreproduktivnyh-tehnologij
Основная врачебная специальность: акушерство и гинекология
Целевая аудитория: акушеры-гинекологи
Тип мероприятия: Научно-практическая конференция
Программа конференции 11 декабря 2021 г.:
ВРЕМЯ
09:00-09:10
09:10-09:40

ТЕМА
Вступление – Корсак Владислав Станиславович
Доклад «Вспомогательные репродуктивные технологии в лечении
женского и мужского бесплодия» - Шахова Марина Александровна.
ОР: Специалисты смогут сократить временной интервал между первым
обращением пациента за медицинской помощью и верификацией диагноза
«бесплодие», а также лучше ориентироваться в вопросах диагностики и
ведения таких пациенток на амбулаторном этапе

09:40-10:10

Доклад «Вспомогательные репродуктивные технологии в Нижегородской
области в эпоху пандемии» - Семерикова Марина Владимировна
ОР: Специалисты будут иметь четкое представление о возможных
ограничениях и рисках проведения протоколов вспомогательных
репродуктивных технологий в условиях пандемии новой коронавирусной
инфекции, смогут комплексно контролировать эффективность проводимых
манипуляций и прегравидарной подготовки в ходе осмотра, на основании
результатов лабораторных и инструментальных исследований.

10:10-10:40

10:40-11:00

Доклад «Стимуляция овуляции в амбулаторном звене» - Мелехина
Светлана Николаевна
ОР: Благодаря внедрению полученных знаний в клиническую практику
акушеры-гинекологи смогут составлять оптимальный план подготовки и
проведения стимуляции овуляции на амбулаторном этапе, комплексно
контролировать состояние пациентки и давать рекомендации по повышению
вероятности наступления беременности с учетом индивидуальных
особенностей.
Доклад «Сахарный диабет и беременность» - Гурьева Вера Маратовна
ОР: По итогам участия в образовательном мероприятии специалисты смогут
формировать оптимальный алгоритм прегравидарной подготовки и ведения
беременности у пациенток с сахарным диабетом, а также принимать
адекватное тактическое решение по маршрутизации таких пациенток с учетом
необходимости обеспечения преемственности догоспитального и
стационарного этапов для достижения наилучших исходов беременности и
родов.

11:00-11:30

Доклад «Болезни эндометрия. Тактика клинициста на предгравидарном
этапе.» - Оразов Мекан Рахимбердыевич
ОР: По итогам участия в образовательном мероприятии участники смогут
быстро и корректно интерпретировать жалобы и результаты обследования
пациенток, планирующих беременность, своевременно верифицируя
патологию эндометрия, назначать оптимальную схему лечения и
прегравидарной подготовки в соответствии с современными клиническими
рекомендациями.

11:30-12:00

Доклад «Планирование беременности при синдроме поликистозных
яичников» - Терацова Татьяна Сергеевна
ОР: Благодаря углублению профессиональных знаний и формированию
аналитического мышления в отношении ведения женщин с синдромом
поликистозных яичников специалисты смогут составлять оптимальный план
прегравидарной подготовки таких пациенток, правильно интерпретировать
результаты обследования и корректировать рекомендации с учетом
индивидуальных особенностей.

12:00-12:30

Доклад «Поддержание лютеиновой фазы» - Калинина Елена Андреевна
ОР: Специалисты будут иметь четкое представление о физиологии и
патофизиологии лютеиновой фазы и вариантах ее поддержания, смогут
комплексно контролировать эффективность и безопасность проводимого
лечения и предупреждать развитие нежелательных явлений на его фоне.

12:30-13:00

Доклад «Планирование беременности и вспомогательных технологий при
ВИЧ-инфекции» - Шевченко Светлана Николаевна
ОР: По итогам участия в образовательном мероприятии участники будут
иметь четкое представление о репродуктивных возможностях и рисках в
парах, где один или оба партнера являются носителями ВИЧ-инфекции,
смогут составлять оптимальный план подготовки и контроля рисков для
наступления беременности, а также корректировать назначения в зависимости
от результатов обследования и индивидуальных особенностей пациенток.

13:00-13:30

Доклад «Новые технологии в гинекологии. Бесплодный брак» - Гзгзян
Александр Мкртичевич
ОР: По итогам участия в образовательном мероприятии специалисты смогут
формировать лечебно-диагностический алгоритм с высокой эффективностью
и безопасностью для ведения пациенток с бесплодием с учетом новых
разработок в области гинекологии.

13:30-14:00

Доклад «Планирование в амбулаторном звене при низком
антимюллерова гормона» - Савельева Анастасия Владимировна
ОР: Специалисты смогут сократить временной интервал между первым
обращением пациентки за медицинской помощью и установлением причины
бесплодия в виде недостаточности антимюллерова гормона, а также
определять репродуктивные возможности в каждом конкретном случае и
формировать тактику прегравидарной подготовки для достижения наилучших
результатов наступления и течения беременности, как наступившей
естественным путем, так и в результате программ вспомогательных
репродуктивных технологий.

