
Перспективное типовое расписание цикла на 2017 г. 

Цикл ТУ «Репродуктивное здоровье семейной пары» 

Кафедра акушерства и гинекологии имени С.Н. Давыдова Северо-Западного  

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова. 

 
Дата Тема Место Препод. 

 Регистрация. Базисный контроль 4 ГБ (АЗ) Рищук 

Репродуктивное здоровье семейной пары 4 ГБ (АЗ) Рищук 

Репродуктология как наука 4 ГБ (АЗ) Рищук 

 Бесплодный брак. Принципы диагностики и лече-

ния (введение в проблему) 
4 ГБ (АЗ) Рищук 

 Микробиологические, иммунологические и клини-

ческие аспекты инфекционного процесса. 
4 ГБ (УК) Рищук 

Современный взгляд на экзогенные и эндогенные 

половые инфекции. Дисбиоз влагалища и его раз-

новидности (бактериальный вагиноз). Принципы 

диагностики и коррекции. Реакция половых парт-

нёров. 

4 ГБ (УК) Рищук 

 Урогенитальная хламидийная инфекция у пар, со-

временный взгляд. Проблемные вопросы диагно-

стики и лечения. Излеченность. 

4 ГБ (УК) Рищук 

 Эмбриогенез, дифференцировка пола, регуляция 

менструального цикла 
Роддом 13 Гаджиева 

Регуляция менструального цикла Роддом 13 Гаджиева 

Нарушения менструального цикла Роддом 13 Гаджиева 

 Синдром гиперандрогенемии (СПКЯ, АГС). Ре-

продуктивные нарушения у женщин. Ведение бе-

ременности. 

ГБ 4 (УК) Рищук 

 ВРТ.  4 ГБ (АЗ) Корнилов 

Онкофертильность, сохранение фертильности. 4 ГБ (АЗ) Корнилов 

 Эндокринное бесплодие Роддом 13 Ковалёва 

 Планирование семьи и контрацепция. 4 ГБ (АЗ) Рищук 

Урогенитальная трихомонадная инфекция у пар, 

современный взгляд. Проблемные вопросы диа-

гностики и лечения. Излеченность. 

4 ГБ (АЗ) Рищук 

 Детская и подростковая андрология.  

Профилактика мужского бесплодия. 
4 ГБ (УК) Мирский 

 Синдром гиперпролактинемии у женщин и муж-

чин. Нарушение репродукции.Ведение беременно-

сти. 

4 ГБ (УК) Рищук 

 
Эндометриоз-ассоциированное бесплодие.  4 ГБ (АЗ) Ковалева 

Иммунологические причины бесплодия у женщин 4 ГБ (АЗ) Ковалева 

 Трубно-перитониальное бесплодие. Роддом 13 Ковалева 

Маточный фактор бесплодия Роддом 13 Ковалева 

 Невынашивание.  

Гнойно-септические послеродовые заболевания 
Роддом 13 Мельникова 

 

 

Заболевания щитовидной железы у женщин и 

мужчин, репродуктивные нарушения. Особенно-

сти ведения беременности. 

4 ГБ (АЗ) Рищук 

Ожирение. Репродуктивные нарушения у женщин 

и мужчин. 
4 ГБ (АЗ) Рищук 

 Основы лабораторной диагностики в репродукто- 4 ГБ (АЗ) Рищук 



логии. Лабораторный скрининг при бесплодии в 

браке. Гормональные пробы (женщины, мужчи-

ны) 

 Вирусные инфекции и репродуктивные наруше-

ния у женщин и мужчин. Ведение беременности 
4 ГБ (УК) Рищук 

Нарушение полового созревания: задержка поло-

вого развития и преждевременное половое разви-

тие у подростков (девочки, мальчики). Репродук-

тивные прогнозы. 

4 ГБ (УК) Рищук 

 Ответы на вопросы.  

Разбор раздаточного материала 
4 ГБ (АЗ) Рищук 

   

Примечание: АЗ – актовый зал – 7-й этаж ГБ4; УК – учебная комната - 8-й этаж ГБ4. 

 

Дополнительные темы (по желанию слушателей): 

Для акушеров-гинекологов 

 Эмбриогенез и дифференцировка пола. Этапы становления женской и мужской репродуктивной 

системы.  

 Методы оценки состояния женской репродуктивной системы 

 Невынашивание беременности. Нарушение гемостаза и невынашивание. Тромбофилии. Совре-

менный взгляд на проблему. 
 

Введение предпочтительно - для урологов,  дерматовенерологов, эндокринологов и детских эндокри-

нологов 

 Регуляция мужской репродуктивной системы. Внутри- и межсистемные взаимодействия. 

 Методы оценки состояния мужской репродуктивной системы 

 Эректильно-эякуляторная дисфункция.  

 Нарушение полового созревания: задержка полового развития и преждевременное половое раз-

витие у мальчиков. Репродуктивные прогнозы. 

 

По вопросам приобретения путёвок можно обращаться по тел +7 911 232-85-63 Рищук Сергей Влади-

мирович s.rishchuk@mail.ru    
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