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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Пропаганда планирования беременности и  подготовки к ней - обязанность каждого 

медработника, направленная на реализацию прав на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, государственную поддержку семьи, материнства и детства. 

По данным исследования под эгидой ВОЗ (2020)12, каждая четвёртая беременность  
— незапланированная, что приводит к 25 млн небезопасных абортов и 47 тыс. смертей 
женщин ежегодно. 

Основной причиной эксперты считают сложность получения профессиональных 
услуг по планированию семьи (в результате более 56% беременных вообще не 
использовали противозачаточные средства в течение 5 лет до зачатия, а 10% 
практикуют прерванный половой акт или календарный метод). 

Адекватная предгравидарная подготовка (ПП) позволяет значительно снизить риски 
для жизни и здоровья конкретной беременной/роженицы/родильницы и плода/
ребёнка. Шансы на успешное зачатие (в  том числе с применением ВРТ), вынашивание 
беременности и рождение здорового ребёнка повышаются при отказе партнёров 
от вредных привычек и модификации образа жизни, нормализации массы тела, а 
также проведения мероприятий с  участием врача  — коррекции уровня половых 
гормонов, устранения дефицита витаминов и  микроэлементов, лечения имеющихся 
заболеваний. 

Объём ПП определяют индивидуально, в зависимости от результатов обследования 
пары, что позволяет не только избежать полипрагмазии, но и повысить 
комплаентность пациентов. Системно проводимая ПП влияет в – целом на улучшение 
популяционных показателей.
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ПЛАН ЦИКЛА
1.ПРЕДГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ

• Предгравидарная подготовка  (ПП) – обоснование ее необходимости
• Оптимальный микронутриентный статус
• Реализация предгравидарной подготовки на основе контрацепции
• Обследование супружеской пары в рамках предгравидарной подготовки
• Предгравидарная подготовка при различных заболеваниях супружеской пары
• Витаминная фортификация
• Коррекция мужского фактора
• Выводы и рекомендации

2.ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

• Что относится к предраковым заболеваниям шейки матки
• Правила забора материала для исследования методом жидкостной цитологии
• Виды зоны трансформации шейки матки
• Профилактика рака шейки матки
• Организация цитологического скрининга
• Скрининг после гистерэктомии
• Скрининг вакцинированных пациенток
• Ведение пациенток с аномальными результатами первичного обследования
• Ведение пациенток с гистологически верифицированным диагнозом CIN I, CIN 

II, CIN III, CIS
• Вакцинация от ВПЧ

3.МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

• Эпидемиология рака шейки матки
• Основные стратегии профилактики РШМ
• Скрининг РШМ
• Актуальные вопросы скрининга РШМ в РФ
• Преимущества метода жидкостной цитологии
• Организация цитологического скрининга

4.ВИТАМИН D3 И РЕПРОДУКЦИЯ

• Витамин D
• Диагностика дефицита витамина D
• Источники витамина D
• Дефицит витамина D – это пандемия ХХI века
• Витамин D и репродукция
• Эндометриоз и витамин D

• СПЯ и витамин D
• Витамин D и ВРТ
• Дефицит витамина D и генитальные и экстрагенитальные инфекции
• Подбор необходимой дозы холекальциферола

5.СОВРЕМЕННАЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЭНДОМЕТРИОЗА

• Эндометриоз: проблемы и решения
• Сложности диагностики и лечения эндометриоза
• Эндометриоз «под маской» других заболеваний 
• Эндометриоз и риски развития ССЗ
• Высокие риски  акушерских осложнений у женщин с эндометриозом
• Эндометриоз и рак яичников
• Комплексный подход к лечению эндометриоза
• Необходимость в пожизненной программе ведения пациенток с эндометриозом
• Хирургическое лечение эндометриоза
• Медикаментозная терапия
• Место Диеногеста в лечении эндометриоза
• Выводы

6.ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ

• Овариальный резерв
• Методики определения овариального резерва
• Хирургические методы сохранения овариального резерва
• Использование робота da Vinci и СО2 лазера для сохранения овариального 

резерва
• Транспозиция яичников
• Лечение онкологических заболеваний и нарушение фертильности
• Методы сохранения фертильности у онкологических пациенток
• Аутотрансплантация овариальной ткани эффективный метод сохранения 

фертильности
• Цитотоксические препараты в зависимости от степени их гонадотоксичности
• Сообщество по онкофертильность
• Национальный проект по сохранению фертильности
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ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ СДАЕТСЯ ИТОГОВОЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, ПРИ УСПЕШНОЙ 
СДАЧЕ КОТОРОГО ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО 
(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ОБРАЗЦА.  
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Учебный центр «ЭКСПРОМЕД» осуществляет деятельность 
на основании государственной лицензии №17644, 
выданной 24.03.2014 г. Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области 

Получить подробную информацию о наличии мест, стоимости 
вы можете по телефонам отдела продаж Учебного центра 
«ЭКСПРОМЕД»:
8-800-200-78-01 (бесплатный вызов по России) 

+7 (343) 287-50-60 (г. Екатеринбург)
+7 (717) 27-88-154 (Республика Казахстан)
+996 (312) 96-26-40 (Кыргызская Республика)
E-mail: uc@uzi.expert, http://www.uzi.expert
+7 982-620-07-27  

Так же у вас есть возможность
записаться на цикл на нашем сайте:

www.uzi.expert 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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