
 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция РОАГ 

«Репродуктивные технологии в решении демографических проблем 

России» 

29 мая, Парк-отель «Шереметев», 

г. Иваново, ул. Наумова, д. 1 

Время проведения конференции: с 10 до 18:00 (с получасовым перерывом-

обедом) 

Председатели конференции:  

-Малышкина Анна Ивановна - директор ФГБУ «Ивановский научно-

исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова» 

Минздрава России, главный специалист по акушерству и гинекологии 

Центрального федерального округа, д.м.н., профессор. 

-Фокин Артур Мерабович - член Правительства Ивановской области - 

директор Департамента здравоохранения Ивановской области. 

-Борзов Евгений Валерьевич- ректор Ивановской 

государственной медицинской академии, заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор 

-Аполихина Инна Анатольевна - заведующая отделением эстетической 

гинекологии и реабилитации  ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова 

Минздрава России, профессор кафедры акушерства и гинекологии, 

перинатологии и репродуктологии ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России, Президент Ассоциации специалистов по 

эстетической гинекологии (АСЭГ), д.м.н., профессор. 

 

 



Лекторы: 

Аполихина Инна Анатольевна -  д.м.н., профессор, заведующая отделением 

эстетической гинекологии и реабилитации  ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. 

Кулакова Минздрава России, профессор кафедры акушерства и гинекологии, 

перинатологии и репродуктологии ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России, Президент Ассоциации специалистов по 

эстетической гинекологии (АСЭГ) (г.Москва) 

 

Марченко Лариса Андреевна - д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ 

НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова  Минздрава  России, вице-президент 

Ассоциации гинекологов-эндокринологов 

России. (г. Москва) 

Тапильская Наталья Игоревна - профессор кафедры акушерства и 

гинекологии и кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой терапии 

Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской 

академии, д.м.н. (г. Санкт-Петербург). 

 

Фетисова Ирина Николаевна – врач-генетик, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии, медицинской генетики ФГБОУ «Ивановская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, д.м.н.  (г. 

Иваново). 

 

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:10  Открытие конференции. Приветственное слово Фокина Артура 

Мерабовича 

10:10-10:15  Приветственное слово Малышкиной Анны Ивановны 

10:15-10:20  Приветственное слово Аполихиной  Инны Анатольевны 

10:20-10:25  Приветственное слово Борзова Евгения Валерьевича 

 

 

 



10:25 – 10:55 «Опыт проведения ВРТ в условиях федеральной клиники, итоги 

и перспективы» 

Представляет опыт работы отделения вспомогательных репродуктивных 

технологий в ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 

Городкова». Знакомит участников с проведенными опытами и результатами в 

данной области за определенный период. 

Лектор Малышкина А. И., д.м.н., профессор, Семененко С. С.,  к.м.н., 

Фетисова И. Н.,  д.м.н.  

10:55-11:05 Дискуссия 

11:05 – 11:40  «Дисфункция тазового дна у женщин: современные методы 

диагностики,  лечения и профилактики» 

Доклад раскрывает основные понятия и причины пролапса тазовых органов, 

недержания мочи, генитоуринарного менопаузального синдрома, 

сексуальной дисфункции и др. Будут рассмотрены вопросы функциональной 

и эстетической  коррекции, антивозрастной реабилитации интимной области 

и тазового дна с помощью малоинвазивных, реконструктивно-пластических 

и современных аппаратных технологий.  

Лектор Аполихина И.А. 

11:40 – 11:50 – Дискуссия 

11:50 – 12:25 «Преимплантационное  генетическое тестирование эмбрионов: 

необходимо?» 

Раскрывает вопросы диагностики аномалий у эмбрионов до момента их 

имплантации в стенку матки. Выполнение преимплантационной 

 генетической диагностики возможно только при использовании методов 

вспомогательных репродуктивных технологий, основанных на ЭКО, т.к. 

только в результате процедуры ЭКО возможно получение отдельных клеток 

эмбрионов для генетической диагностики. 

Лектор Фетисова И.Н.- профессор кафедры акушерства и гинекологии, 

медицинской генетики ИвГМА МЗ РФ, д.м.н., г. Иваново. 

12:25 – 12:35 – Дискуссия 

 12:35-13:15   ПЕРЕРЫВ 

 



13:15-13:50 «Спорные вопросы НЛФ. Нужна ли прегравидарная 

подготовка?» 

В докладе освещаются вопросы прегравидарной подготовки пар, 

планирующих беременность. Основная 

концепция прегравидарной подготовки – здоровый ребенок. Рассматривается 

прегравидарная подготовка  всех пар, планирующих беременность, но особое 

внимание уделяется отягощенному репродуктивному анамнезу.  

Лектор Марченко Л.А. 

13:50-14:00 - Дискуссия  

14:00-14:35 «Бремя преждевременных родов. Профилактика как медицинская 

и экономическая выгода» 

Лекция раскрывает основную проблематику преждевременных родов, 

рассматриваются вопросы профилактики с точки зрения медицинской и 

экономической выгоды. 

Лектор Тапильская Н.И.  

14:35-14:45 – Дискуссия  

14:45 – 15:20 «Прегравидарная подготовка пациенток с патологией 

эндометрия в программах ВРТ»  

В докладе рассмотрены особенности прегравидарной подготовки у 

пациенток с неразвивающейся беременностью в анамнезе. В выступлении 

освещены рекомендации, посвященные использованию эстрогенов в 

практике ВРТ. 

 

Лектор Тапильская Н.И.  

15:20-15:30 – Дискуссия  

15:30-16:05 «Нутритивное программирование как тренд современной 

медицины»  

В докладе освещены новые возможности нутрициальной поддержки 

беременности. В центре внимания – индивидуальный подход. 

Лектор Громова О.А. 

16:05-16:15 – Дискуссия 



 

16:15-16:50 «Популяционная стратегия профилактики злокачественных 

новообразований и репродуктивных потерь»  

В выступлении изложены принципы профилактики рака шейки матки, а 

также освещены понятия о первичной профилактике и предупреждении 

репродуктивных потерь. 

Лектор Тапильская Н.И.  

16:50-17:00 – Дискуссия 

 

17:00 -17:35 «Эндометриоз и проблемы репродукции» 

 В лекции предложена тактика лечения пациенток при наличии 

эндометриоза, которая   позволяет  восстановить репродуктивное здоровье 

женщин в 70% случаев. Систематизированы  знания  практикующего врача 

по вопросам этиопатогенеза  неразвивающейся беременности, современным 

методам диагностики и последующего лечения, профилактики и 

реабилитации пациенток.  

Лектор Красильникова А. К., к.м.н., Малышкина А. И., д.м.н., профессор, 

Сотникова Н. Ю., д.м.н., профессор 

 

17:35-17:45 – Дискуссия 

17:45 – 18:15 – Тестирование знаний слушателей 

 

Руководитель программного комитета                                  И.А.Аполихина  

 

 

 


