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ПРЕКУРСЫ 19 СЕНТЯБРЯ
08:00-09:00

Утренний кофе, общение, посещение выставки

09:00-13:00
09:00-09:20
09:20:09:50
9:50-11:30
11:30-11:50
11:50-12:20
12:20-13:00

Прекурс Неллы Волик «Ультразвуковая диагностика внутриматочной патологии»
Аномалии развития матки: эмбриологическая справка, эпидемиология
Современные классификации: терминология, принципы использования в клинической практике
Ультразвуковые признаки основных классов аномалий развития матки. Диф. диагноз. Значение 3Д-реконструкции
Дискуссионные вопросы клинического использования действующих классификаций. Новые рекомендации
Другие внутриматочные патологии, связанные с репродуктивными проблемами (полипы, миома, синехии). Значение 3Д-реконструкции
Live-scan
Обеденный перерыв для участников 2 прекурсов

13:00-14:00
14:00-19:30
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-16:30
16:30-17:30
17:30-19:30

Регистрация участников прекурса Николая Грищенко

Прекурс Николая Грищенко «Теория и лечение бесплодия»
Алгоритмы диагностики и лечения бесплодия (1 часть)
Лекция Ксении Хажиленко «Основы индукции овуляции и суперовуляции»
Алгоритмы диагностики и лечения бесплодия (2 часть)
Теоретические основы трансвагинальной аспирации фолликулов и эмбриотрансфера
Отработка практических навыков на симуляторах

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 20 СЕНТЯБРЯ
Утренний кофе, общение, посещение выставки

08:00-09:00
09:00-12:00
09:00-09:20

Доклад

09:20-09:40

Доклад

09:40-10:10

Доклад

10:10-10:30

Доклад

10:30-12:00

Партнерский доклад
SYNEVO

1 сессия. Генетика репродукции
Маргарита Николенко, д. мед. н., заместитель директора Восточно-Украинского
специализированного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики,
научный директор МБЦ «Геном», преподаватель кафедры акушерства, гинекологии
и перинатологии НМАПО им. П. Л. Шупика (Украина)
Викторія Бадюк, к. мед. н., доцент, заведующая клинико-диагностической лабораторией
Клиники генетики и репродукции «Вікторія» (Украина)
Nasser Al Asmar Pinar, PhD, научный консультант и молекулярный биолог лаборатории
Передимплантационной генетической диагностики клиники IGENOMIX (Испания)
Николай Веропотвелян, д. мед. н., генеральный директор Межобластного центра
медицинской генетики и пренатальной диагностики им. П. Н. Веропотвеляна,
заслуженный врач Украины (Украина)
TBD

Обследование родителей при
репродуктивных потерях.
Гены-кандидаты
Предимплантационное генетическое
тестирование
Дискусcия

TBD

Обеденный перерыв

12:00-13:00

2 сессия. Внутриматочная патология
Karine H. Tokhunts, д. мед. н., профессор, ISUOG Advisory Member,
Президент Армянской ассоциации УЗ-диагностики в акушерстве и гинекологии,
член Ученого совета ВАК Республики Армении (Армения)
Светлана Шиянова, к. мед. н., акушер-гинеколог, главный врач медицинского центра №3
(Репродуктология) МЦ «ISIDA-IVF» (Украина)
Михаил Медведєв, д. мед. н., акушер-гинеколог высшей категории,
профессор кафедры акушерства и гинекологи Днепропетровской
медицинской академии МЗ Украины (Украина)

13:00-17:00
13:00-13:30

Доклад

13:30-14:00

Доклад

14:00-14:30

Доклад

14:30-15:30

Партнерский доклад
ABBOTT
(телемост)

Asher Bashiri, профессор, Президент Всемирного конгресса по невынашиванию,
директор материнства и акушерства Университетского медцентра Soroka, Беер-Шева.
Директор клиники проблем привычного невынашивания. Зав. отделением амбулаторной
помощи в перинатологии, сонографии и акушерстве (Израиль)

15:30-16:00

Доклад

16:00-16:30

Доклад

16:30-17:00

Доклад

Nasser Al Asmar Pinar, PhD, научный консультант и молекулярный биолог лаборатории
Предимплантационной генетической диагностики клиники IGENOMIX (Испания)
Ирина Лисна, психолог, заведующая отделением реабилитации и психологической
поддержки клиники ISIDA (Украина)
Виктория Буйнова, акушер-гинеколог, врач УЗД, медицинский генетик (Украина)

17:00-18:30
17:00-17:30

Доклад

17:30-18:00

Доклад

18:00-18:30

Дискуссия Ксения Хажиленко, акушер-гинеколог, генетик, руководитель направления лечения
невынашивания беременности МЦ «ISIDA-IVF» (Украина)

18:30-19:00

Хромосомные исследования продуктов оплодотворения

3 сессия. Гемостазиология привычных потерь беременности
Наталия Фирсова, к. мед. н., акушер-гинеколог, гемостазиолог,
врач высшей квалификационной категории (Украина)
МедГоблин, самый популярный медицинский блогер Украины (Украина)

Торжественное завершение первого сессионного дня

Маточные аномалии
Эндометриоз
Роль гистеректопии в преодолении
маточного фактора привычных потерь
беременности

Мужской фактор привычного
невынашивания
Утраченные намерения
Ошибочные ультразвуковые выводы
І триместра
Потребности и инструменты
диагностики состояния гемостаза
Наследственные тромбофилии: искушение лечить и как с ним бороться
Дискуссия
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ДЕНЬ ВТОРОЙ 21 СЕНТЯБРЯ
Утренний кофе, общение, посещение выставки

08:00-09:00
09:00-11:00
09:00-09:30

Доклад

09:30-10:00

Доклад

10:00-10:30

Доклад

10:30-11:00

Доклад

11:00-13:00
11:00- 11:30 Доклад

4 сессия. Состояния, ассоциированные с бесплодием
Николай Грищенко, д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой акушерства
и гинекологи ХНУ им. В. Н. Каразина (Украина)
Любовь Михайлишин, к. мед. н., акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики,
заведующий отделением репродуктологии клиники «Альтернатива» (Украина)
Ирина Судома, д. мед. н., профессор; директор по науке и развитию клиники «Надія»;
врач акушер-гинеколог высшей категории (Украина)
Karine H. Tokhunts, д. мед. н., профессор, ISUOG Advisory Member,
Президент Армянской ассоциации УЗ-диагностики в акушерстве и гинекологии,
член Ученого совета ВАК Республики Армении (Армения)

Доклад

12:00-12:30

Партнер- Юлия Кременская, к. биол. н., биолог, заведующая Генетическим лабораторным центром
ский доклиники ISIDA (Украина)
клад ISIDA

12:30-13:00

Доклад

15:00-15:30

Доклад

6 сессия. Иммунология репродуктивних расстройств
Joane Kwak-Kim, MD, профессор, специалист по репродуктивной иммунологии,
директор направления репродуктивной медицины и иммунологии
Rosalind Franklin University of medicine and science (США)

Олег Назар, к. мед. н., врач-иммунолог высшей категории, доцент кафедры клинической
лабораторной иммунологии и аллергологии НМАПО имени П. Л. Шупика
Дискуссия Борис Донской, к. биол. н., иммунолог, старший научный сотрудник
Лаборатории иммунологии с научной группой вирусологии (Украина)
Доклад

15:30-17:30
15:30-16:00

Доклад

16:00-16:30

Доклад

16:30-17:00

Доклад

17:00-17:30

Доклад

17:30-18:00

Любовь Михайлишин, к. мед. н., акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики,
заведующий отделением репродуктологии клиники «Альтернатива» (Украина)

Рецептивность эндометрия.
Методы диагностики
Маточный микробиом
и фертильность

Обеденный перерыв

13:00-14:00

14:30-15:00

Преждевременная недостаточность
яичников
Репродуктивный ультразвук:
что нового?

5 сессия. Эндометрий и имплантация
Pilar Lopez, PhD, лабораторный менеджер анализа эндометриальной рецептивности лабо- Эндометриальная рецептивность
ратории Предимплантационной генетической диагностики клиники IGENOMIX (Испания)
Joane Kwak-Kim, MD, профессор, специалист по репродуктивной иммунологии,
Эндометриальная и системная
директор направления репродуктивной медицины и иммунологии
иммунодиагностика
Rosalind Franklin University of medicine and science (США)

11:30-12:00

14:00-15:30
14:00-14:30

Повторные неудачные имплантации.
Крах надежд
Новые подходы в менеджменте СПКЯ

7 сесія. Поздние потери
Ирина Могилевкина, д. мед. н., профессор Учебно-научного центра беспрерывного
профессионального образования Института последипломного образоманий
НМУ им. А. А. Богомольца (Украина)
Николай Веропотвелян, д. мед. н., генеральный директор Межобластного центра
медицинской генетики и пренатальной диагностики им. П. Н. Веропотвеляна,
заслуженный врач Украины (Украина)
Виктор Ошовский, к. мед. н., акушер-гинеколог, специалист по медицине плода,
консультант медицинского центра «Униклиника», член правления
Украинской ассоциации доказательной медицины (Украина)
Ксения Хажиленко, акушер-гинеколог, генетик, руководитель направления лечения
невынашивания беременности клиники ISIDA (Украина)
Завершение мероприятия. Итоги и вопросы

Релевантная медицина для
NK-обусловленной иммунопатологии
у пациенток с репродуктивными расстройствами
Иммунотерапия при привычном
невынашивании: «За» и «Против»
Дискуссия

Истмико-цервикальная недостаточность: шить или не шить?
Ранние и поздние предикторы
мертворождения
Преждевременные роды:
можем ли мы на самом деле
уменьшить их частоту?
Целиакия и репродуктивные
расстройства

