
 

 

 

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская 

ассоциация репродукции человека» (РАРЧ) совместно с клиникой лечения бесплодия «Папа, мама 

и малыш» Нижний Новгород (ООО «Академия женского здоровья и репродукции человека») 

проводит 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-vspomogatelnyh-

reproduktivnyh-tehnologij 

Основная врачебная специальность: акушерство и гинекология 

Целевая аудитория: акушеры-гинекологи 

Тип мероприятия: Научно-практическая конференция 

Программа конференции 11 декабря 2021 г.: 

Принята заявка в НМО на аккредитацию мероприятия. 

ВРЕМЯ ТЕМА 

09:00-09:10 Вступление – Корсак Владислав Станиславович. 

Врач акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук, 

профессор, президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ). 
РАРЧ, генеральный директор МЦРМ (Санкт-Петербург). 

09:10-09:40 Доклад «Обследование в амбулаторном звене». 

 
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. 

Кандидат медицинских наук, главный специалист по акушерству-гинекологии 
Минздрава Нижегородской области, ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии ПИМУ. 

Начальник отдела детства и родовспоможения Минздрава Нижегородской 

области. 
 

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 Доклад «Стимуляция овуляции в амбулаторном звене» - Мелехина 

Светлана Николаевна. 

Старший репродуктолог, акушер-гинеколог клиники «Папа, мама и малыш». 
 

Благодаря внедрению полученных знаний в клиническую практику акушеры-

гинекологи смогут составлять оптимальный план подготовки и проведения 
стимуляции овуляции на амбулаторном этапе, комплексно контролировать 
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состояние пациентки и давать рекомендации по повышению вероятности 

наступления беременности с учетом индивидуальных особенностей.  

10:40-11:00 Доклад «Сахарный диабет и беременность» - Гурьева Вера Маратовна. 
Доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки, врач высшей 

категории. 

Ведущий научный сотрудник ГБУЗ Московской области “Московский 
областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии”. 

 

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. 

Доктор медицинских наук, гинеколог, хирург, пластический хирург. 

Профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии МИ 

РУДН. 
 

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. 

Акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗИ клиники «Папа, мама и малыш». 

 
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. 
Доктор медицинских наук, врач высшей категории, лауреат Премии 

Правительства РФ, профессор кафедры «Акушерство и гинекология» 

Факультета Повышения Квалификации медицинских работников РУДН. Член 

общественной палаты РФ. 
Генеральный директор клиники репродуктивного здоровья «АРТ-ЭКО». 

 

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. 

Акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗИ клиники «Папа, мама и малыш». 

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. 
Врач акушер-гинеколог, репродуктолог НИИ им. Отта, профессор кафедры 

гинекологии и репродуктологии СПбГУ, доктор медицинских наук. 

 

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 беременности в амбулаторном звене при низком 

овариальном резерве» - Савельева Анастасия Владимировна. Акушер-

гинеколог, репродуктолог, врач УЗИ клиники «Папа, мама и малыш». 

 
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. 

14:00-14:30 Доклад «Роль ультразвукового исследования в 1 триместре при 

многоплодной беременности» - Некрасова Екатерина Сергеевна. Врач 
акушер-гинеколог, врач УЗИ, кандидат медицинских наук, высшая категория. 

Главный врач “Центр медицины плода” (Санкт-Петербург), медицинский 

директор сети центров пренатальной диагностики. 

 
По итогам участия в образовательном мероприятии участники смогут 

формировать план ведения пациенток с многоплодной беременностью, а 

также принимать адекватное тактическое решение по их маршрутизации с 
учетом необходимости обеспечения преемственности догоспитального и 

стационарного этапов. 

 


