
График просветительского проекта «Репродуктивное здоровье» на  август – декабрь 2022 год

№ 
п/п

Дата Время Эксперт Наименование темы

1. 13.08 10-00 ОМ Драпкина
АБ Гехт 

Ожирение как междисциплинарная проблема. Профилактика и коррекция 
нарушений пищевого поведения. Правильное питание и психологические 
аспекты нарушений женского здоровья. 

2. 20.08 10-00 ОИ Аполихин Современные возможности лекарственного и хирургического лечения нарушений 
мужского репродуктивного здоровья. Вспомогательные репродуктивные 
технологии при мужском бесплодии.

3. 27.08 10-00 МФ Ипполитова Беременность, роды и аборты у подростков. Особенности профилактического 
осмотра несовершеннолетних. Современные методы контрацепции для 
подростков и молодежи.

4. 3.09 9-00 ЛВ Адамян Миома матки: бессимптомная, симптомная. Семейные формы. Возможные 
варианты обследования и лечения

5. 10.09 10-00 АБ Гехт
(РГ Акжигитов)

Последствия перенесенного COVID-19 у женщин (постковидный синдром)

6. 17.09 10-00 АД Каприн Рак предстательной железы и стереотипы мужского репродуктивного здоровья. 
Возможности современной медицины и правильное отношение к своему 
здоровью. 

7. 24.09 10-00 ЕЕ Воронин
ЛЮ Афонина 

ВИЧ, гепатит и беременность.  Профилактика ВИЧ и гепатита среди молодежи

8. 1.10 10-00 ИВ Солдатов Доброкачественная дисплазия молочных желез. Предраковые заболевания и 
факторы риска развития злокачественных новообразований молочной железы. 
Что надо знать:  простые ответы на вопросы женщин.

9. 8.10 10-00 НВ Мокрышева «Письма к сыну»: о каких эндокринных аспектах репродуктивного здоровья нам 
необходимо рассказывать подросткам 

10. 15.10 10-00 АД Каприн 
МВ Киселева

Репродуктивное здоровье онкопациентов: возможности стать родителями 
реальны.

11. 22.10 10-00 АБ Гехт Профилактика послеродовой депрессии, в том числе в период ограниченного 



социального общения. Постковидный синдром.
12. 29.10 10-00 НВ Мокрышева Планирование семьи при сахарном диабете и патологии щитовидной железы: на 

что обратить внимание.
13. 5.11 10-00 АА Пароконная Онкология и беременность: сохранение репродуктивной функции, подготовка и 

ведение беременности при онкозаболеваниях. 
14. 12.11 10-00 АА Олина

ЕВ Уварова
Подростковая беременность: аборт нельзя родить. Где поставить знак 
препинания или что делать в непростой ситуации? 

15. 19.11 10-00 ЛВ Адамян Современная эстетическая и пластическая гинекология. Единство красоты, 
сексуальности и психологического комфорта. 

16. 26.11 10-00 ОИ Аполихин Мы то, что мы едим. Питание и мужская фертильность. Что и как необходимо 
есть, пить для сохранения фертильности?

17. 03.12 10-00 НВ Долгушина
ОИ Аполихин
АА Олина

Медико-генетическое консультирование при планировании беременности. 
Вспомогательные репродуктивные технологии, программы помощи семьям. 
Неэффективность ВРТ и пути преодоления.

18. 10.12 10-00 НГ Мокрышева Не только гены: роль родителей в формировании детского ожирения. Влияние 
ожирения на соматическое, психологическое и социальное благополучие детей и 
подростков.

19. 17.12 10-00 Итоговое 
мероприятие 

Новые возможности в медицине и репродукции (генетика, иммунология, 
клеточные технологии, эндокринология, репродуктивная хирургия, гинекология, 
урология, онкология).


