
Среда 4 марта 2020 г. 

08:30 среда 4 
ЗАЛ 5 GYNENDO Стипендиальный курс 
Стипендиальный курс 1 (зарезервирован для стипендиатов) 

Председатель (и): Андреа Генаццани  

 Чарльз Султан  Половое созревание и его расстройства 

  Алессандро Генаццани  Инсулин, сигнальный и метаболический 

синдром 

  Blazej Meczekalski  Функциональная аменорея гипоталамуса 

   Синдром Барта Фаузера, поликистоз яичников, фертильность и не 

только 

  Бруно Луненфельд  Принятие решений в процессе лечения женского 

бесплодия 

09:00 среда 4 
ЗАЛ 6 GRAAF Ассамблея 
Заседание Правления ISGE 

  

15:30 среда 4 
ЗАЛ 1 ГРЭМ Спонсированный вводныйсимпозиум 
 
17:20 среда 4 
ЗАЛ 1 ГРЕМ Церемония открытия 
Церемония открытия 

  

18:00 среда 4 
ЗАЛ 1 GREM Вступительная лекция 
Новые нейроэндокринные регуляторы: от полового созревания до 
приливов (лекция Фредерика Нафтолина) 

 Фредерик Нафтолин  Введение 

 Ричард Андерсон  Новые нейроэндокринные регуляторы: от полового 

созревания до приливов 

18:30 среда 4 
ЗАЛ 1 GREM Вступительная лекция 
Эмбрион как движущая сила для успешного размножения: роль фактора 
предимплантации (PIF) (лекция Бруно Луненфельда) 

 Бруно Луненфельд  Введение 

 Eytan Barnea  Embryo как движущая сила для успешного размножения: 

роль предимплантационного фактора (PIF) 

19:00 среда 4 
Стендовая площадь Стендовая сессия 
 



Четверг 5 марта 2020 г. 

08:00 четверг, пятый 
ЗАЛ 1 GREM Познакомьтесь с экспертами 
Новые потребности в менопаузе у выживших после рака 

Председатель (и): Мартин Биркхаузер  

  Маргарет Рис  HRT у выживших после рака 

 Томмазо Симончини  Каковы потребности менопаузы у выживших 

после рака 

ЗАЛ 2 ISGRE Встреча с экспертами 
Влияние гормонов яичников на соматическое и психическое старение 

Председатель (и): Роберта Бринтон Диас  

  Вальтер Рокка  Потеря гормонов яичников и ускоренное 

соматическое и психическое старение 

  Liliana Gazzuola Rocca  Психиатрические заболевания и риск 

гинекологической хирургии 

ЗАЛ 3 FISGE Стипендиальный курс 
Дефекты лютеиновой фазы и ранняя потеря беременности - 
зарезервировано для стипендиатов 

  Джан Карло Ди Ренцо  Дефекты лютеиновой фазы и ранняя потеря 

беременности 

ЗАЛ 4 AIGE Corso Superiore di Ginecologia Endocrinologica AIGE 
Disendocrinie, insulino resistenza e riproduzione 

Председатель (и): Метелла Дей  

 Линда Виньоцци  Le patologie ipofisarie e surrenaliche: 

гиперпролаттинемия и дефицит диафрагмы 21 

 Metella Dei  Le alterazione dello sviluppo puberale: pubertà precoce e 

ritardata 

 Алессандро Генаццани  Синдром метаболизм и инсулинизм 

 Массимо Тонаккера  Le patologie tiroidee 

HALL 5 GYNENDO Научное общество Симпозиум 
Есть ли роль MHT в управлении постклимактерическим остеопороза 
(организованного ESCEO Европейского общества по клиническим и 
экономическим аспектам остеопороза, остеоартрит и заболеваний опорно 
- двигательных 

Председатель (и): Джон Канис , Рене Риццоли  

 Жан-Ив Регинстер  Введение 

 Андреа Генаццани Соотношение  риска и выгоды MHT до и после 60 

лет 

 Серж Розенберг  Эффекты МГТ на кости: что, когда, как? 

 Жан-Ив Регинстер  Обсуждение / Заключение 



ЗАЛ 6 Симпозиум научного общества GRAAF 
Мужская контрацепция (организовано ICMC - Международным 
консорциумом по мужской контрацепции) 

Председатель (и): Дэвид Серфати  

 Дэвид Серфати  Обновленная информация о деятельности ICMC 

 Кристина Мериджиола  Пейзаж для мужских методов в следующем 

десятилетии 

 Ричард Андерсон  Трансдермальный гель для мужчин: исследование 

эффективности 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества 
Менопауза и молочная железа - гормоны и не только (организовано EMAS 
- Европейское общество по менопаузе и андропаузе) 

Председатель (и): Антонио Кано  

 Йоханнес Битцер  Гормональные факторы и риск развития рака 

молочной железы у молодых женщин: эффект контрацепции 

 Майкл Ван Троценбург  Андрогены и риск рака молочной железы 

 Irene Lambrinoudaki  Здоровье костей у больных раком молочной 

железы 

 Людвиг Кизель  Устойчивость к гормонам в лечении рака молочной 

железы 

ЗАЛ 9 GALEN Симпозиум научного общества 
Состав тела и здоровье в период менопаузы (организовано Индийским 
обществом менопаузы (IMS) 

Председатель (и): Сьюзан Дэвис , Суварна Хадилкар  

  Сунила Хандельвал  Синдромный подход к здоровью костей, мышц и 

жиров 

  Meeta Singh  DXA за пределами здоровья костей 

09:15 четверг, пятый 
ЗАЛ 1 GREM Симпозиум 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И PCOSPCOS: начало 

Председатель (ы): Барт Фаузер , Свен Скуби  

 де Зегер Фрэнсис  Раннее происхождение СПКЯ 

   Фенотип мозга Сары Берги в СПКЯ - андрогены, ановуляция и пол 

 Луиджи Девото  Эндокринные и молекулярные особенности, 

участвующие в остановке фолликулов у женщин с синдромом 

поликистоза 

 Лурдес Ибанез  Диагностика и лечение подростков СПКЯ 

ЗАЛ 2 ISGRE Спонсированный симпозиум 
 
ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум 
ЭНДОМЕТРИОЗЭндометриоз - новости фундаментальной науки 

Председатель (ы): Лизелотта Меттлер , Дирк Тиммерман  



 Stefano Angioni  Метаболические характеристики у пациентов с 

эндометриозом 

 Caterina Exacoustos  Точность ультразвуковой оценки эндометриоза с 

использованием энзийской классификации 

  Роберт Тейлор  Нейротрофины и цитокины при боли при 

эндометриозе 

 Никола Плучино  Интракринология эндометриоза 

ЗАЛ 5 GYNENDO Симпозиум 
Роль гормонов в беременности с медицинской помощью и ее результаты 
(организовано PREIS School Academy) 

Председатели: Джан Карло Ди Ренцо , Василий Тарлацис  

 Paul Piette  Прогестерон и эстрогены: что нужно знать о PMA? 

 Василий Тарлацис Важен  ли мониторинг гормонов в циклах ЭКО? 

 Адам Девалл  Факты и артефакты о прогестероне и прогестагенах в 

раннем периоде беременности 

 Джан Карло Ди Ренцо  Комментарии и выводы 

ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум 
МЕНОПАУЗАПерименопауза 

Председатель (ы): Маргарет Рис , Ник Панай  

  Назарет Амала Ловетто  Эндокринология менопаузы перехода 

  Питер Шмидт  Расстройства настроения при репродуктивных 

переходах: схема и клеточные субстраты риска 

 Дэвид Васкес Awad  Контрацепция в менопаузе перехода 

  Питер Шедрауи  Воспаление и метаболический синдром во время 

менопаузального перехода 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества 
Управление ожирением в жизни женщин (организовано ALEG - Asociación 
Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica 

Председатели: Рауль Домингес Гонсалес , Алехандра Элизальде 

Кремонте  

 Константинос Церотас Апостолакос Тучный  подросток: управление 

и прогноз 

 Карлос Лауро Вальдес Зунига  Гормональная контрацепция у женщин 

с ожирением 

 Сельва Лима  Ожирение в климактерическом периоде? Что вас ждет? 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация 
КАРТА: отбор фолликулов, имплантация эмбрионов, иммунная система и 
окислительный стресс 

Председатели: Джозеф Шенкер , Бруно Луненфельд  



  Marta Hentschke  Fresh и перенос эмбрионов в замороженном таю и 

перинатальные исходы 

  Таисия Юрчук  Инсулиноподобный фактор роста-1 в яйцеклетке 

человека при созревании in vitro 

  Мин чен  Влияние дегидроэпиандростерона на уровень белка VEGF и 

развитие фолликулов у мышей C57BL / 6 в возрасте 

  Аураиммунный  скрининг Лары Тиранини : наш опыт в бесплодной 

выборке женщин 

  Маргарита Баклечева  Иммуногистохимические закономерности 

влияния витамина D на успешную имплантацию 

  Али Фарид Али  Влияние искусственного интеллекта на обновленные 

инновации Фарида в области репродукции 

  Romualdo Sciorio  Корреляция между оценкой морфометрической 

бластоцисты и клинической беременностью после eSET в циклах ЭКО / 

ИКСИ 

  Romualdo Sciorio  Успешная двойная беременность после извлечения 

одного ооцита, оплодотворенного ИКСИ, и биопсия эмбриона: история 

болезни 

  Паула Гутьеррес  Влагалищные молочнокислые бактерии и 

воспалительные биомаркеры у женщин в пременопаузе и постменопаузе 

  Венкатесваран Айер  Оценка показателей имплантации и 

инфильтрации иммунных клеток при биопсии эндометрия женского 

полового туберкулеза 

ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация 
Пренатальная медицина и ранняя беременность 

Председатель (и): Такеши Маруо , Андреа Джаннини  

  Panagiotis  Krokos История болезни синдрома берхаэва в первом 

триместре беременности и обзор литературы 

  Пасман Наталья  Результаты использования иммунологической 

технологии и фотодинамической терапии в комбинированном лечении 

больных хроническим эндометритом 

  Джулли Якумчук  Отдаленные результаты другого подхода к ведению 

внематочной беременности 

  Ipek Ozcivit  Редкий случай абдоминальной трубной беременности с 

единорогом матки; Лапароскопическая диагностика и лечение 

  Мадина Умаханова  Эндотелиальная дисфункция при беременности: 

прогноз детской заболеваемости 



  Belma Gozde YAHSİ  Важность периодических потерь беременности и 

антител к щитовидной железе 

  Мадина Умаханова  Эндотелиальная система матери и плода в 

первом триместре беременности 

  Mohammad Yahay vahidi mehrjardi Существует  ли какая-либо связь 

между мутацией в гене CPS1 и потерей беременности? 

10:45 четверг, пятый 
Перерыв в коммерческой выставке 
11:15 четверг, пятый 
ЗАЛ 1 GREM Симпозиум 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И PCOSPCOS 

Председатели: Фрэнсис Де Зегер , Лурдес Ибанес  

  Назарет Амала Ловетто  Поликистоз яичников и его эндокринные 

проблемы 

 Сянъянь Руань  Управление СПК женщинам, готовящимся к 

беременности 

 Барт Фаузер  PCOS, осложнения беременности и исходы у детей 

  Massimo Stomati  Лечение метаболического синдрома при СПКЯ 

ЗАЛ 2 ISGRE Symposium 
МЕНОПАУЗАФизиопатологическое значение синтеза и метаболизма 
нейроактивных стероидов 

Председатели: Полин Маки , Вальтер Рокка  

 Михаэль Шумахер  Церебропротекция метаболитами прогестерона 

после ишемического инсульта 

  Роберто Козимо Мелканги  Секс-диморфный нейростероидогенез: 

физиопатологическая роль 

 Роберто Фрау  Изменения в метаболизме прогестерона опосредуют 

психотические фенотипы, вызванные лишением сна 

  Роберта Бринтон Диаз  Нейростероидная регуляция липидного 

фенотипа у носителей ApoE3 и ApoE4 

ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум 
Природные и метаболические соединения в стратегиях улучшения 
сексуальности и фертильности 

Председатели: Андреа Генаццани , Ашраф Вирмани  

 Алессандро Дженаззани  Роль карнитинов и природных соединений 

в лечении женского бесплодия 

 Rossella Nappi  Сравнение методов лечения женской сексуальной 

дисфункции 

 Чади Язбек  Борьба с эндометриозом и улучшение ЭКО с помощью 

новых методов лечения метаболизма и антиоксидантов 



ЗАЛ 5 ДЖИНЕНДО Спонсированный симпозиум 
 
ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум 
КОНТРАЦЕПЦИЯКонтрацепция 

Председатель (и): Габриэле Мерки , Регине Ситрук-Варе  

  Альфред Мек  Контрацепция: MEC ВОЗ - что должно быть изменено? 

  Cuauhtemoc Celis-Gonzalez  Использование противозачаточных 

гормональных контрацептивов 

 Nilson De Melo  Расширенные и непрерывные схемы 

комбинированных гормональных методов контрацепции 

 Давид  Серфатый Гормонофобия в контрацепции, что делать? 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум 
МЕНОПАУЗАОстеопороз и межпозвонковый диск 

Председатель (ы): Жан-Ив Регинстер  

 Мартин Биркхаузер  Постменопаузальный остеопороз. Это маркер для 

других заболеваний? 

  Mark Brincat  Изменения соединительной ткани и межпозвонкового 

диска в период менопаузы и лечения 

  Тоби Де Вилье  Оптимальный скрининг на остеопороз: когда и как 

 Суварна Хадилкар  Саркопения и здоровье костей 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация Беременность: образ жизни, 
ожирение,преждевременные роды 
и кесарево сечение 

Председатели: Паоло Маннелла , Катерина Экзакустос  

  Мануэла Кристина Руссу  Вагинальный прогестерон, серкляж, 

пессарий для преждевременного ремоделирования шейки матки и 

предотвращения преждевременных родов. Исход беременности 

  Рамона Драгомир  Соображения относительно влияния витамина D 

на беременность 

  Сара Джонсон  Начало тошноты и рвоты во время беременности: 

проспективное когортное исследование 

  Sandra González Peña  Материнское потребление фолиевой кислоты и 

дети с дефектом межжелудочковой перегородки: случаи и контроль 

  Takeshi Nagamatsu  Секреторный ингибитор протеазы лейкоцитов как 

ключевой регулятор ремоделирования шейки матки при 

преждевременных родах и родах. 

  Cynthia Karyna López Botello  Отличается ли нутритивный статус у 

женщин в возрасте беременности? 



  Наталья Кузнецова  Продолжение беременности с ПРОМ в 

гестационном возрасте до 28 недель 

  Серена Белламинутти  Многопрофильная больница как эффективный 

инструмент снижения частоты кесарева сечения: результаты анализа 

временных тенденций в южной Швейцарии 

  Diana De la Fuente García  Состояние питания, определяемое по 

показателю массы тела (imc), предгестационные и акушерские 

осложнения у беременных подростков 

  Мануэла Кристина Руссу  Прогестерон, серкляж, пессарий для 

преждевременного ремоделирования шейки матки и предотвращения 

преждевременных родов. Исход беременности 

ЗАЛ 9 GALEN Устная презентация 
Гинекология: ангиогенез, АУБ, тазовая боль, гиперплазия эндометрия, 
миома и кисты придатков 

Председатели: Антонио Кано , Сильвия Ваннуччини  

  Алена Асанидзе  Антимуллеровский гормон как полезный маркер для 

лечения синдрома поликистозных яичников. 

  Тея Кланчич  Пациенты с эндометриоидным раком эндометрия имеют 

измененные профили ангиогенеза в плазме 

  Akanshi Akanshi  Non- Tamoxifen Кистозная атрофия у женщин после 

менопаузы: корреляция между гистероскопическим появлением 

кистозного выпуклости, уровнями эстрадиола в сыворотке и 

гистопатологической диагностикой. 

  Лариса Сутурина  Андрогенемия негативно связана с 

распространенностью миомы матки: результаты популяционного 

перекрестного исследования. 

  Эмилио Диаз  Корреляция между гистероскопическими данными и 

патологической анатомией для диагностики полипов эндометрия у 

пациентов с патологическим маточным кровотечением 

  Илья Иванов  Роль эпигенетических изменений в патогенезе и 

рецидиве полипов эндометрия 

   Использование Chin-Hsiao Tseng Metformin связано с более низким 

риском лейомиомы матки у женщин с диабетом 2 типа на Тайване 

  Юлия Кухарчик  Риск развития миомы матки у женщин 

репродуктивного возраста с полиморфизмом инсулиноподобных 

факторов роста II 

13:00 четверг, пятый 



ЗАЛ 1 GREM Обеденный симпозиум 
Ток-шоу ISGE 

Председатель (и): Барт Фаузер  

 Сара Берга  Аменорея 

 Василий Тарлацис  поликистоз яичников 

 Андреа Генаццани  Менопауза 

15:00 четверг, пятый 
ЗАЛ 1 GREM Ключевая лекция 
Инженерия тканей человека 

Председатель (ы): Луиджи Девото  

 Джозеф М. Пеннингер Инженерия  тканей человека 

ЗАЛ 2 ISGRE Ключевая лекция 
GnRHa, инициирующая окончательное созревание ооцитов: оптимизация 
лютеиновой фазы 

Председатель (и): Андреа Генаццани  

  Джонни Awwad  GnRHa запуска окончательного созревания ооцитов: 

оптимизация лютеиновой фазы 

ЗАЛ 3 FISGE Ключевая лекция 
Эндометриальная восприимчивость 

Председатель (и): Роберт Тейлор  

 Ксавье Сантамария  Эндометриальная восприимчивость 

ЗАЛ 4 AIGE Ключевая лекция 
Новые проблемы со здоровьем у женщин репродуктивного возраста - 
результаты исследования Гролло-Рузенна 

Председатель (и): Нильсон Де Мело  

  Сьюзан Дэвис  Новые проблемы со здоровьем у женщин 

репродуктивного возраста - результаты исследования Гролло-Рузенна 

ЗАЛ 5 GYNENDO Ключевая лекция 
Пол, пол и мозг 

Председатель (и): Питер Шмидт  

  Уолтер Рокка  Секс, пол и мозг 

ЗАЛ 6 GRAAF Спонсорская ключевая лекция 
 
ЗАЛ 7 FALLOPPIO Устная презентация 
Беременность: плацентарные и фетальные мембраны, щитовидная железа 

Председатель (и): Костантино Ди Карло  

  Даниэль Ласло  Йод в дополнение к беременности 

  Nadia Parisi  Плацентарная ворсинчатая гиперматурация связана с 

оплодотворением in vitro 

  Тамар Пешкова  Влияет ли материнский субклинический гипотиреоз 

на интеллектуальное развитие потомства 



  Заклина Юрского  лучистого потока и ультразвукового 3D-

допплеровского ультразвукового потока в HDD при обнаружении 

образования пуповины 

  Делия Ирина Парву  Симптоматическая плацентарная хориоангиома 

Исход для матери и плода. История болезни и обзор литературы 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устное выступление 
Эндокринные расстройства и здоровье женщин, эндокринные расстройства 

Председатель (ы): Светлана Вуйович , Лаура Гаспари  

  Анна Kępczyńska-Nyk  Половая функция у женщин с нарушениями 

избытка андрогенов: классические формы врожденной гиперплазии 

надпочечников и синдром поликистозных яичников 

  Ольга Лещенко  Факторы риска развития гестационного сахарного 

диабета у женщин с дисфункцией гипоталамуса 

  Юлия Абсатарова  Влияние геномных и постгеномных факторов на 

резерв яичников при диабете 1 типа 

  Маргарет Лонг  Результаты скрининга сывороточного 

количественного хорионического гонадотропина человека у женщин с 

хроническим заболеванием почек 

  Галина Одинцова  Частота репродуктивных эндокринных 

осложнений у женщин с эпилепсией 

  Funda Özdemir  Влияние уровня самоэффективности и грамотности в 

отношении здоровья женщин на поведение в отношении здорового 

образа жизни 

  Melissa  Buscato Estetrol обеспечивает метаболическую защиту от 

ожирения и связанных с ним заболеваний артерий 

  Донателла Лакатос  Влияние системы отслеживания симптомов 

периода на пациентов женского пола с психическими расстройствами 

  Ирена Иловайская  Долгосрочная эффективность и безопасность 

лечения 17бета-эстрадиолом и дидрогестероном у женщин с 

центральным гипогонадизмом вследствие органических гипоталамо-

гипофизарных расстройств 

  Yumie Ikeda  Надежность и обоснованность японской версии Dairy 

Records о серьезности проблем 

  Janice Vilela  Эффект воздействия бисфенола А на толщину маточных 

слоев у мышей Венеры 

ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация 
Хирургия и интервенционное УЗИ 

Председатель (и): Стефано Луизи , Никола Плучино  



  Матея Леган  Дефицит витамина D как значимый ассоциированный 

фактор при заболеваниях тазового дна у словенских женщин 

  Зденко Визинтин  Могут ли лазеры уменьшить гиперактивность 

мочевого пузыря? 

  Надя Ламири  Спонтанная острая инвагинация у беременной 

женщины: диагностические ловушки 

  Tiago Aguiar  Трансвагинальное УЗИ / Соновагинография против 

Магнитно-резонансной томографии: роль в оценке глубокого 

инфильтрирующего эндометриоза 

  Huixi Chen  Демографические и клинические характеристики 

эндометриотических пациентов, проходящих многократное 

хирургическое лечение 

  Александра Новакова-Микич  Неаблативное эрбиевое лазерное 

лечение стрессового недержания мочи у женщин 

  Зденко Визинтин  Безопасность энергетических устройств для 

мочеполового синдрома менопаузы и стрессового недержания мочи 

  Seema Meena  Роль цереброплацентарного соотношения в прогнозе 

неблагоприятного перинатального исхода при доношенных 

беременностях 

  Giorgio Bogani  Sentinel картирование узлов против лимфаденэктомии 

при раке эндометрия: систематический обзор и метаанализ. 

  Иван Фистоник  Лазерное лечение недержания мочи у женщин и 

мочеполового синдрома менопаузы - обновление 

  Rafal Moszynski  Особенности ультразвука и маркерные уровни 

гормонально активных опухолей яичников 

  Мухаммад Азрай Абу  Измерение окружности пуповины как 

предиктор неонатальной массы тела при рождении 

  Мохд Файзал Ахмад  Оценка веса плода с помощью клинических 

методов и ультразвука и соотнесение его точности с фактическим весом 

при рождении при доношенной беременности; Исследование CURFEW 

15:45 четверг, пятый 
ЗАЛ 1 ГРЭМ Познакомьтесь с экспертами 
Сильное менструальное кровотечение и ненормальное маточное 
кровотечение 

Председатель (и): Стивен Гольдштейн  

 Винчензина Бруни  Тяжелые менструальные кровотечения: 

диагностика и лечение 



 Джон Дж. Sciarra  Хирургическое лечение аномального маточного 

кровотечения 

ЗАЛ 2 ISGRE Познакомьтесь с экспертами 
Управление преждевременными родами 

Председатель (ы): Фабио Факкинетти  

 Паоло Маннелла  Автономная нервная система и преждевременные 

роды: новый метод ранней беременности? 

  Фредерик Нафтолин  Кардиостимулятор против преждевременных 

родов 

ЗАЛ 3 FISGE Спонсировано Встреча экспертов 
 
ЗАЛ 4 AIGE Спонсор Встреча экспертов 
 
ЗАЛ 5 GYNENDO Спонсированные Встреча с экспертами 
 
ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум научного общества 
Контрацепция в особых ситуациях (Симпозиум, организованный SOCHEG - 
Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica) 

Председатель (ы): Пабло Лавин , Марсела Лопес  

  Патрисио Баррига  Контрацепция и депрессия 

  Контрацепция родриго макаи у гиперандрогенных женщин 

 Паула Ванхауварт  Контрацепция у женщин-наркоманов 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества 
Симпозиум, организованный HSGE - Венгерским обществом 
гинекологической эндокринологии (посвященный памяти Андраса 
Шиладжи) 

Председатель (и): Аттила Якаб , Георгий Бартфай  

  Ласло Туу  Инсулин, измерять или не измерять - CONTRA 

  Каталин Нас  Инсулин, измерить или не измерить - PRO 

  Тамас Дели  Эндокринные аспекты синдрома Тернера (Тамас Дели, 

Бета Вида, Ольга Тёрёк, Каталин Йенеи, Энико Фельшеги, Моника Орос, 

Аттила Якаб) 

  Varbiro Szabolcs  Витамин D и патология у беременных (Várbíró S., Nas 

K., Tüű L, Ábrahám E, Bíró V., Gerszi D, Horváth EM) 

  Jozsef Zeke  Чрезвычайно высокий уровень AMH - что позади? 

 Даниэль Ласло  Йод при беременности 

16:45 четверг, пятый 
Перерыв в коммерческой выставке 
17:00 четверг 5 
ЗАЛ 5 ГИНЕНДО Ассамблея 
Заседание редакционного совета ГРЭМ Гинекологическая и 
репродуктивная эндокринология и обмен веществ 



Председатель (и): Андреа Генаццани  

  

17:15 четверг, пятый 
ЗАЛ 1 ГРЭМ Симпозиум 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И СПКГАндрогены 

Председатель (и): Адольф Шиндлер , Антонио Кано  

 Мартин Биркхаузер Замена  андрогенов - риски и выгоды 

  Сьюзен Дэвис  Заявление о глобальной позиции андрогенов у 

женщин - откуда 

 Ник Панай  Андрогенные варианты для женщин - где мы сейчас? 

 Herjan Coelingh Bennink  Оральная контрацепция и андрогены 

ЗАЛ 2 ISGRE Симпозиум 
ЭКО Иимплантация приБЕРЕМЕННОСТИ 

Председатели: Бруно Луненфельд , Альберто Ревелли  

  Роберт Тейлор  Влияет ли воспаление на эмбрио-эндометриальный 

диалог? 

 Феличе Петраглия  Стресс и имплантационная недостаточность 

 Ксавье Сантамария  Оценка восприимчивости эндометрия 

 Винченцо Де Лео  Новые игроки в перекрестных помехах эндометрия 

и эмбриона 

ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯХирургия 

Председатели: Лейла Адамян , Пьерлуиджи Бенедетти Паничи  

 Stefano Angioni  Влияние операции по эндометриоме на яичниковый 

резерв 

  Мишель Нисоль  Каково место операции при глубоком эндометриозе 

у пациентов с бесплодными и тазовыми болями? 

 Liselotte Mettler  Когда гистерэктомия все еще указывается во время 

сохранения органов? 

 Джон Дж. Скарра  Альтернативы гистерэктомии 

ЗАЛ 4 AIGE Спонсированный симпозиум 
 
ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум 
ЭКО И БЕРЕМЕННОСТЬБеременность 

Председатель (и): Паоло Маннелла  

  Влияние инозитолов Фабио Факкинетти на программирование плода 

 Герберт Валенсис  Материнская гемодинамика и IUGR диагностика и 

лечение 

 Федерико Мекаччи  Исход беременности и метаболический синдром 



 Антонио Ланцоне  Эндокрино-акушерский подход в оценке 

гестационного диабета 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Устная презентация 
Здоровье молочной железы и болезни 

Председатель (ы): Николетта Билья , Патрисио Баррига  

  Иоана Армасу  Грелин и экспрессия ароматазы при инвазивном раке 

молочной железы - вариации для возраста и менопаузального статуса 

  Ambrogio P Londero  Распространенность, характеристики и исход 

семейного рака молочной железы 

  Ирина Данусевич Сезонно  -зависимые эталонные значения 

антиоксидантов в сыворотке крови здоровых женщин репродуктивного 

возраста без доброкачественных заболеваний молочной железы 

  Andrea Villasco  Расширенный адъювант ET в реальной 

ретроспективной когорте пациентов с CTS5-стратифицированным HR + 

раком молочной железы: это полезно для всех? 

  Стефанос Зервудис  Современное управление органическим 

выделением сосков 

  Andrea Villasco  Валидация CTS5 на ретроспективной когорте 

реальных пациентов до и после менопаузы с диагнозом HR + рак 

молочной железы: является ли он прогностическим? 

  Vinicius do Amaral  Cytoskeleton перестройка и миграция клеток рака 

молочной железы MCF-7, стимулированных пролактином 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация 
MAP: бесплодная пара, индукция овуляции и донорство 

Председатель (ы): Лидия Скемама , Антонио Симоне Лагана  

  Лукас Ямаками  Использование прогестина в контролируемой 

стимуляции яичников: сравнение результатов IVF между фолликулярной и 

лютеиновой стимуляциями 

  Karolina Skorupskaite  Исходы беременности в одном цикле ЭКО / 

ИКСИ одного фолликула-одного ооцита 

  Марта Хенчке Летрозол  против цитрата кломифена: что лучше для 

индукции овуляции? 

  Лариса Мацумото  Результаты использования ХГЧ, агониста ГнРГ и 

двойного триггера при экстракорпоральном оплодотворении и оценка 

факторов риска для неоптимальной скорости созревания. 

  Виктория Баринова  Микробиом матки и хронический эндометрит 

при повторной недостаточности ЭКО 



  Надя Ламири  Плодородие у женщин с врожденными пороками 

развития шейки матки 

  Мехди Фархати  Проблемы фертильности у женщин с вагинизмом в 

Тунисе 

  Ozlem Secilmis Kerimoglu  Живые показатели рождаемости с 

применением эстрадиола и протокол антагонистов gnrh у очень плохого 

прогноза у пациентов с предшествующими циклами ivf без развития 

яйцеклетки, оплодотворения и / или развития эмбриона 

ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация 
Предопухолевые и неопластические заболевания 

Председатель (и): Массимо Стомати , Элеонора Руссо  

  Мухаммед Русда  Терапевтическое действие экстракта Nigella Sativa на 

модель вагинального кандидоза самок крыс Wistar 

  Иванова Ангелина  Локальный иммунный статус при хроническом 

цервиците неспецифической этиологии 

  Emanuele Arturo Fera  Вирусная нагрузка HPV высокого риска (HR-HPV) 

в сочетании цитологических и мочи от женщин, пораженных 

цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN) 

  Фан Ян  Как послеоперационное время влияет на исходы 

беременности после шейки матки 

  Attila L. Major  Эффективность и безопасность вагинального геля, 

модифицирующего местную среду, при цервикальной 

интраэпителиальной неоплазии 1 и 2, при ВПЧ высокого риска и на p16. 

Сравнение с классическим подходом «смотреть и ждать»: 

рандомизированное контролируемое исследование. 

  Andreea Borlea  Беременность у пациентов с раком щитовидной 

железы - индивидуальное наблюдение 

  Александра Новакова-Микич  Эрбийное лазерное лечение жалоб на 

эпизиотомию - 1 год наблюдения 

  Татьяна Белокриницкая  Тестирование на ВПЧ высокого риска на 

образцах, взятых по собственной выборке, по сравнению с образцами, 

собранными клиницистами: информационная ценность и приемлемость у 

женщин разных возрастов 

  Велия Редондо-Мендоза  Частота симптомов мочеполового синдрома 

менопаузы у колумбийских афродесцендентных женщин. Оценка с 

использованием опросника вульвовагинальных симптомов 

  Pedro-Antonio Regidor  Рандомизированное проспективное 

исследование для оценки влияния интравагинального геля DeflaGyn® на 



скорость регрессии HPV-позитивных штаммов с высоким риском и 

цитологического маркера p16 / Ki67 у женщин с цитологическими 

данными по Bethesda (ASC-US, LSIL , В КАЧЕСТВЕ 

  Джорджио Богани  Тенденции распространенности ВПЧ-типов и их 

связь с дисплазией шейки матки: анализ 15 138 женщин старше 20 лет. 

18:45 четверг, пятый 
ЗАЛ 3 FISGE Стипендиальный курс 
Современная оценка аномального маточного кровотечения - 
зарезервировано для стипендиатов 

  Стивен Гольдштейн  Современная оценка аномальных маточных 

кровотечений 

ЗАЛ 5 ГИНЕНДО Ассамблея 
ISGE Генеральная Ассамблея 

  

Пятница, 6 марта 2020 г. 

08:00 пятница, 6-е 
ЗАЛ 1 ГРЕМ Встреча с экспертами 
Стресс 

Председатель (ы): Блажей Мечекальски  

 Алессандро Дженаззани  Стресс и репродукция: биологически 

интегрированная защитная система 

  Сара Берга  Репродуктивные последствия стресса - больше, чем 

ановуляция 

ЗАЛ 2 ISGRE Познакомьтесь с экспертами 
Витамин D 

Председатель (ы): Анджей Милевич  

  Марк Бринкат  История Вит D в репродуктивной медицине. Отделение 

мякины от пшеницы 

  Faustino Perez-Lopez  Витамин D после менопаузы: какая дозировка? 

ЗАЛ 3 FISGE Стипендиальный курс Перименопауза 
: риски и управление - зарезервировано для стипендиатов 

  Питер Шедрауи Перименопауза  : риски и управление 

ЗАЛ 4 AIGE Corso Superiore di Ginecologia Endocrinologica AIGE 
Терапевтическая эндокринная терапия 

Председатель (и): Антонио Ла Марка  

 Антонио Ла Марка, Джованна Сигинолфи  Терапия делинфертилита 

да ановулазионе 

 Джан Карло Ди Ренцо  Ил sostegno della fase luteale 

 Alberto Revelli  L'induzione dell'ovulazione nella PMA 



 Маурицио Бини  La paziente высокий ответ 

ЗАЛ 5 GYNENDO Научное общество Симпозиум 
Оптимизация здоровья, счастья и благополучия после менопаузы 
(организовано IMS - Международное общество менопаузы) 

Председатель (и): Томмазо Симончини , Сьюзан Дэвис  

  Сунила Хандельвал  Оптимизация здоровья после менопаузы 

  Полина Маки  Выявление депрессии и сохранение счастья 

 Йоханнес Битцер  Отношения, сексуальность и благополучие 

ЗАЛ 6 Симпозиум научного общества GRAAF 
Некоторые важные вопросы, которые необходимо учитывать при лечении 
менопаузы (организовано AAPEC - Asociacion Argentina para el estudio del 
Climaterio 

Председатель (и): Мануэль Ноэльтинг  

 Мария Франчина  Роли нейрона B и Kisspeptin в горячих вспышках 

 Бланка Кампострини  Как выбрать прогестагены в HTM? 

 Рита Каро  Хорошо ли THM для сердца? 

 Клаудия Рей  Гормональная контрацепция у женщин среднего 

возраста и метаболизм костей 

 Пабло Карпинтеро  Дискуссионная панель 

 Gustavo Litterio  Дискуссионная панель 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества 
Роль эпигенетического и эндокринного происхождения в ожирении, 
метаболическом синдроме и раке молочной железы у женщин 
(организовано USGE Украинским обществом гинекологов-
эндокринологов) 

Председатель (ы): Татьяна Татарчук , Вячеслав Каминский  

  Татьяна Тутченко  Недооцененная роль эпигенетического и 

эндокринного происхождения метаболического синдрома и ожирения у 

женщин 

  Наталья Педаченко  Метаболический синдром и репродуктивное 

здоровье женщин 

  Данис Поминчук  От выделения из соска до внутрипротокового 

рака. Причины, диагностика и управление 

  Сергей Шурпиак  Гипотиреоз и дефицит витамина D как предвестники 

рака молочной железы 

  Анастасия Сербенюк  Различия в эндокринной регуляции с учетом 

постконтузионного синдрома 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Симпозиум научного общества 
Симпозиум, организованный (ФЛЕГ) Federación Latina de Endocrinología 
Ginecológica 

Председатели: Густаво Гомес Табарес , Рафаэль Камачо Мафла  



 Камил Каштелу-Бранку  эндокринных расстройств 

 Сандра Демайо  Новые перспективы в лечении синдрома 

поликистозных яичников 

 Нильсон Де Мело  Контрацепция и сердечно-сосудистые заболевания 

ЗАЛ 9 GALEN Устная презентация 
Эндокринология и нейроэндокринология: аменорея, отрочество и 
щитовидная железа 

Председатели: Анжелика Л. Хиршберг , Марек Ручала  

  Vasileios Karountzos  Влияние общей массы жира тела с ее 

распределением на туловище, на уровни гормонов щитовидной железы, 

после полного восстановления веса и восстановления менструального 

цикла или нет, у подростков с нервной анорексией 

  Ирина Агеева  Женская репродуктивная система и хроническое 

стрессовое расстройство 

  Мария Голубева  Функция щитовидной железы у женщин 

репродуктивного возраста после трансплантации почки 

  Джоджина Винда Александр  Сравнение прогестагенов и агонистов 

ГнРГ с прогестагенами только при поддержке лютеиновой фазы у женщин 

ЭКО: ретроспективный опыт в одном центре 

  Юлия Абсатарова  Влияние аутоиммунных заболеваний щитовидной 

железы на яичниковый резерв у женщин 

  Katarzyna Paczkowska  Новая мутация FSHB, приводящая к 

изолированному дефициту FSH - редкий случай 

  Джулия Гава  Сравнение костных, метаболических и 

антропометрических изменений у молодых женщин с преждевременной 

недостаточностью яичников или синдромом полной андрогенной 

нечувствительности с удаленными гонадами с использованием 

перорального валерата эстрадиола, трансдермального эстрадиола или 

перорального этинилэстрадиола. 

  Нуржанна Хаджиева  Особенности гормонального статуса, 

возможности гормональной и негормональной терапии у женщин со 

стрессовой дисфункцией гипоталамуса. 

  Кшиштоф Левандовски  Субклинический гипотиреоз у беременных: 

заболевание в сравнении с пульсационной чувствительностью 

  Анна  Селига Нейрокинин В и концентрация несфатина-1 у пациентов 

с функциональной аменореей гипоталамуса - предварительные 

результаты. 



  Домагой Крпина  Заболеваемость субклиническим гипотиреозом у 

беременных 

  Барно Шагазатова  Гормональные изменения у мужчин с синдромом 

«пустой селлы» 

  Севара Фахрутдинова  Преждевременная недостаточность яичников 

и факторы риска у узбекских женщин 

  Vinicius Cestari do Амарал  Экспресс пролактина и рецептора 

пролактина на надпочечниках гиперпролактинемических мышей, 

получавших эстроген и прогестерон 

  Майкл Яфи  Свидетельство PCOS у подростков с диабетом 2 типа 

  Зорана Тодорович  Влияние медитативных практик на 

нейроэндокринные детерминанты 

  Ipek Ozcivit  Диагностический подход к редкому случаю первичной 

аменореи с дисгенезией гонад 46, XX и отсутствием матки у девочки-

подростка 

  Роза Машаева  OvAge - РАННЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯИЧНИКОВ 

  Эдуардо Донади  Гендерные различия в экспрессии иммунной 

контрольной точки HLA-G и онкопротеина BRAF при папиллярной 

карциноме щитовидной железы 

  Юлия Пирга  Пролактинома и беременность: что мы знаем до сих пор? 

  Майкл Яфи  Ребенок с аутоиммунным полигландулярным синдромом 

(PAS-2) / СЛУЧАЙНЫЙ ОТЧЕТ 

09:15 пятница 6 
ЗАЛ 1 GREM Симпозиум 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И PCOSПодростковый возраст 

Председатель (ы): Винченцина Бруни , Чарльз Султан  

 Стефано Луизи  Лечение эндометриоза у подростков 

 Лаура Гаспари  Подростки и косметика: ассоциация высокого риска 

 Камил Каштелу-Бранку  Сексуальность и качество жизни в PCOS 

  Джордж Creatsas  Дисфункциональные маточные кровотечения в 

подростковом возрасте 

ЗАЛ 2 ISGRE Symposium 
Эстрадиол, стероид-регулируемые гены, функции мозга и поведение: 
мышей и женщин 

Председатель (и): Роберто Мелканги , Михаэль Шумахер  

  Питер Шмидт  Дифференциальные эффекты воздействия эстрадиола у 

женщин 



   Вариации Шау-Мин Вэй в генах, регулируемых половыми 

стероидами: стероидные гормоны яичников модулируют функцию мозга, 

связанную с рабочей памятью, у женщин 

  Джордан Маррокко Межвидовая  эпигенетическая сигнатура, 

индуцированная гормонами яичников 

 Фредерик Нафтолин  (Дискуссант) Заключительное слово 

ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум 
МЕНОПАУЗАНарушения сна у женщин 

Председатели: Роберто Фрау , Тамаки Мацумото  

 Розалия Сильвестри  Нарушения сна при беременности: последствия 

для матери и плода 

 Eus Van Someren  Бессонница у женщин 

 Enrica Bonanni  Вазомоторные симптомы и нарушения сна в менопаузе 

  Стефани Фобион  Сон и сексуальная функция: есть ли связь? 

ЗАЛ 5 GYNENDO Спонсированный симпозиум 
 
Зал 6 GRAAF Symposium 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯЭтические проблемы репродукции 

Председатель (и): Жан Мишель Фойдар , Такеши Маруо  

 Бруно Имтурн  Трансплантация матки - живой или умерший донор? 

 Джозеф Шенкер  Суррогатное материнство и трансплантация 

яичника: этические дебаты 

  Джеймс Пикар  Этика в медицинском издательстве 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества 
Аденомиоз и эндометриоз: обновленная информация (организовано 
Европейским обществом по изучению языка и генетики и акушерству 
(SELFAGO / EGGG)) 

Председатели: Рене Дракманн , Адольф Шиндлер  

  Marcel Baeumler  Диагностическая точность ультразвука при тазовом 

и глубоком инфильтрирующем эндометриозе 

 Джером Матис  Влияние эндометриоза на результаты 

вспомогательной репродуктивной терапии, роль сохранения 

фертильности 

 Сара Имбоден  Глубокий инфильтрирующий эндометриоз: варианты 

диагностики и лечения 

 Вальтер Кун  Эндометриоз и рак яичников: есть ли необходимость в 

клинических решениях? 

 Христианский певец  Эндометриоз и гинекологические 

злокачественные новообразования: сходства и различия 



ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация 
Стероиды и рецепторы 

Председатель (и): Сандра Демайо , Регине Ситрук-Варе  

  Энн Галлез  Сравнение эстрадиола и эстетрола по передаче сигналов 

альфа-рецепторов эстрогена 

  michaela dušková Перипартальный  период и различия уровней 

стероидных гормонов, обусловленные полом плода и типом родов 

  Юэ Чжао  Идентификация PGRMC1 как нового онкогена при раке 

человека и его участие в метаболической деятельности 

  Parinaz Asiabi  Иммунодетекция и количественная оценка 

ферментативных маркеров в клетках теки: ранний процесс 

стероидогенеза яичников в яичнике человека 

  Джанет Карбальо  Значение прогестерона в циклах переносов 

замороженной бластоцисты 

  DELIA Baez quintana  Существует ли корреляция между значениями 

прогестерона и гистологическими показателями эндометрия? 

  Эмилия Хувинен Норетистерон  и особые соображения для 

клинического использования - обзор повествования 

   Профиль Marija Miletic Lipid во время длительной гендерно-

подтверждающей терапии у женщин к мужчинам 

  Виктория Прилуцкая  пила пальметто как новая терапия 

обыкновенных угрей, связанных с избыточным уровнем андрогенов 

  Эмма Эклунд  Сывороточные уровни инсулиноподобного фактора 

роста-1 и его связывающего белка 1 в зависимости от состава тела и 

физической работоспособности у олимпийских спортсменок 

10:45 пятница 6 
Перерыв в коммерческой выставке 
11:15 пятница 6 
ЗАЛ 1 GREM Симпозиум 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И PCOSНейроэндокринология / FHA 

Председатель (и): Сара Берга , Джордж Креатсас  

  Blazej Meczekalski  Kisspeptin роль в репродуктивных функциях и 

дисфункциях 

 Rossella Nappi  Сексуальная дисфункция при функциональной 

аменореи гипоталамуса 

 Винчензина Бруни  Новая функциональная гипоталамическая 

аменорея 

 Ричард Андерсон  Взаимодействие между целепептином и 

нейрокининами в центральном контроле овуляции 



ЗАЛ 2 ISGRE Симпозиум 
ЭКО И БЕРЕМЕННОСТЬНедавнее развитие в ЭКО 

Председатель (и): Василий Тарлацис , Педро Барри  

  Эрнест Луамайе  Использование нового антагониста окситоцинового 

рецептора, nolasiban, до переноса эмбрионов: помогает ли это? 

 Марко Палумбо  Стратегии лютеиновой поддержки при ЭКО 

  Бруно Луненфельд  Какие пациенты нуждаются в ЛГ в дополнение к 

ФСГ 

Зал 3 FISGE Симпозиум 
МЕНОПАУЗАВВА / GSM и регенеративная гинекология 

Председатель (ы): Светлана Вуйович , Нестор Сиселес  

  Анжелика Л. Хиршберг  Местный эстроген для лечения атрофии 

вульвовагинала у женщин с раком молочной железы, получающих 

ингибиторы ароматазы 

  Cuauhtemoc Celis-Gonzalez  Вагинальные медицинские взгляды и 

взгляды в LATAM 

  Сантьяго Паласиос  Должны ли мы говорить о косметической 

гинекологии или о регенеративной гинекологии? 

 Элеонора Руссо  Дисфункция тазового дна в период менопаузы и на 

протяжении всего старения 

ЗАЛ 5 GYNENDO Симпозиум 
КОНТРАЦЕПЦИЯПрогестерон, прогестагены и их рецепторы 

Председатели: Жан Франсуа Арналь , Джан Карло Ди Ренцо  

 Луиджи Девото  Прогестерон и протагонист рецепторов прогестерона 

от овуляции до беременности 

 Антонио Кано  Прогестагены и рак: уроки, извлеченные из груди с 

сообщением об эндометрии 

  Такеши Маруо  Трансляционные исследования с прогестероном в 

матке: от кровати к скамье и от скамьи к кровати 

 Адольф Шиндлер  Прогестагены и иммунология 

ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум 
ЭНДОМЕТРИОЗТерапия эндометриоза 

Председатель (и): Стефано Луизи , Никола Плучино  

 Костантино ди Карло  Контрацептивный имплантон этоногестрела 

для лечения эндометриоза 

 Феличе Петраглия  Боль, вызванная эндометриозом: стратегия 

лечения 



  Тоби Де Вильерс  Медицинское ведение эндометриоза, настоящее и 

будущее, с особым акцентом на МГТ у пациента, у которого ранее был 

диагностирован эндометриоз 

 Лидия Скемама  Эндометриоз и менопауза: почему этот вопрос 

заслуживает нашего полного внимания 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества 
Альянс гинекологов и эндокринологов: хирургия или лекарства? Как 
озадачить картину? (организовано Российским обществом акушеров-
гинекологов, Российским обществом репродуктивной медицины и 
хирургии, Российским обществом гинекологов-эндоскопистов, Российским 
обществом эндометриоза) 

Председатели: Лейла Адамян , Серов Владимир Николаевич  

 Лейла Адамян  Преждевременная недостаточность яичников: взгляд в 

глубину. Активация in vitro - можем ли мы победить? 

 Елена Андреева  Эндометриоз: обновление 

 Мария Ярмолинская  Аспекты фертильности у женщин с 

эндометриозом 

 Галина Чернуха  Аномальные маточные кровотечения: состояние дел 

 Ирена Козаченко  Бесплодие: ЭКО или операция? Один или вместе? 

 Виктория Касьян  Природа приливов: кого винить? Терапевтические 

мишени при гипоталамусе 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация 
Гинекологическая онкология 

Председатель (и): Бруно Имтурн , Бруно Моццанега  

   Сверхэкспрессия Bruna De Almeida miR-186-5p может предсказать 

риск развития злокачественных новообразований при опухолях гладких 

мышц матки 

   Регуляция Isabela Faria INSR и IRS1 с помощью микроРНК в 

опухолевых клетках гладких мышц матки 

   Экспрессия Bruna de Almeida miR-145-5p может быть полезна для 

миомы матки и дифференциальной диагностики лейомиосаркомы 

  Франческа Малентакки  Профиль соматических мутаций рака 

эндометрия с помощью процедуры Next Generation 

  Xulan Ma  Влияние эстрогена на пролиферацию и 

опухолевую активность голых мышей в клетках карциномы эндометрия 

путем опосредования экспрессии HOTAIR 

  Gonda Konings  Blocking 17? -Гидроксистероиддегидрогеназа типа 1 в 

эстрогензависимой ортотопической мышиной модели рака эндометрия 



  Stamatios Fountoulis  Мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома 

эндометрия: история болезни и обзор литературы 

  Джорджио Богани  Долгосрочные онкологические результаты после 

консервативной операции по поводу рака яичников на ранней стадии: 

последующее 10-летнее исследование. 

  Giorgio Bogani  Отдаленные результаты лечения фертильности при 

раке шейки матки на ранней стадии. 

  Giorgio Bogani  Адъювантная химиотерапия в сравнении с 

наблюдением на стадии I Прозрачная карцинома яичника: 

систематический обзор и метаанализ. 

  Мариами Кавиладзе  Применение 3d-опухолевых сфероидов в 

открытии лекарств 

ЗАЛ 9 GALEN Устная презентация 
Беременность: гипертония, преэклампсия, внутриутробный рост и 
инфекционные заболевания 

Председатель (и): Питер Чедрауи , Джулия Палла  

  Даниэла Пелотти  Роль безглютеновой диеты и лечения 

антибиотиками в профилактике ограничения роста плода, 

преждевременных родов, в усилении плацентарного кровотока. 

  Офелия Беттихер Отличается  ли фенотип преэклампсии у 

беременных с гестационным диабетом? 

  Офелия Беттихер  Новый метод дифференциальной диагностики ПЭ и 

наложенных ПЭ 

  Люсия Мария Прокопчук  Эндотелиальная дисфункция при 

преэклампсии: генетическая и биохимическая предрасположенность 

  Aleksandar Jurisic  Как улучшить перфузию плаценты и сосудистое 

сопротивление пупочной артерии во втором триместре одиночной 

беременности? 

  Наталья Кузнецова  Прогностическая значимость критических 

нарушений фетоплацентарного кровотока у беременных с задержкой 

внутриутробного развития 

  Дильфуза Давлетова  Особенности гемодинамического обеспечения 

беременности при гестационной эндотелиопатии 

  Keiichi Kumasawa  Растворимый Flt-1 для беременности 

  Татьяна Белокриницкая  Генетические и эпигенетические факторы 

риска у пациентов с тяжелой преэклампсией 



  Fabio Carramão Narimatsu  In vitro оценка лекарственной ассоциации 

между неочищенным allium sativum l. экстракт (чеснока) и антибиотики 

против устойчивых и чувствительных штаммов Escherichia coli 

  Баходир Курбанов  Количественное определение содержания белка 

sFlt1 у беременных с преэклампсией. 

13:00 пятница, 6-е 
ЗАЛ 1 GREM Спонсированный Обед Симпозиум 
 
15:00 пятница, 6-е 
ЗАЛ 1 ГРЕМ Ключевая лекция 
Человеческий желточный мешок, возможно, самый важный преходящий 
орган 

Председатель (ы): Питер Чедрауи  

  Фредерик Нафтолин  Желточный мешок человека, пожалуй, самый 

важный преходящий орган 

ЗАЛ 2 ISGRE Ключевая лекция 
Доброкачественные заболевания матки и бесплодие: новые подходы. ЭКО 
или операция: когда, почему и результат 

Председатель (и): Стефано Анжони  

 Лейла Адамян  Доброкачественные заболевания матки и бесплодие: 

новые подходы. ЭКО или операция: когда, почему и результат 

ЗАЛ 3 FISGE Ключевая лекция 
Почему эстетрол - это другой и более безопасный эстроген: парадигма для 
использования в контрацепции и менопаузе 

Председатель (и): Андреа Генаццани  

 Жан Мишель Фойдар  Почему Эстетрол - это другой и более 

безопасный эстроген: парадигма для использования в контрацепции и 

менопаузе 

ЗАЛ 4 AIGE Key Lecture 
Трансляционные исследования гормона щитовидной железы в плаценте 

Председатель (ы): Марек Ручала  

  Такеши Маруо  Трансляционные исследования гормона щитовидной 

железы в плаценте 

ЗАЛ 5 GYNENDO Спонсорская ключевая лекция 
 
ЗАЛ 6 GRAAF Ключевая лекция 
Мечты и пол 

Председатель (ы): Анжелика Л. Хиршберг  

  Зипи Долев  Мечты и пол 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Устная презентация 
Стероидные гормоны и старение 

Председатель (и): Роберта Бринтон Диас  



  Алиса Антонелли  DHEA восстанавливает центральный и 

периферический уровни BDNF у самок кастрированных крыс 

  Сусанна Гаспарян  Менопаузальная гормональная терапия и 

коррекция когнитивного диссонанса у женщин в менопаузе 

  José Soares-Jr  Влияние дефицита эстрогена, сопровождаемого 

стрептозотоцин-индуцированным диабетом, в тканях пародонта крыс-

самок 

  José Soares-Jr  Действие гормональной терапии при боковом 

амиротрофическом склерозе: систематический обзор 

  Ricardo Simoes  Концентрация гиалуроновой кислоты влагалищной 

ткани диабетических крыс при лечении 17b эстрадиолом 

  Владислав Поворознюк  Взаимодействие половых гормонов с 

трабекулярной костной тканью и минеральной плотностью у мужчин 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация 
Контрацепция 

Председатель (и): Дэвид Серфати  

   Шестилетняя эффективность и безопасность Mitchell Creinin 

внутриматочной системы Левоноргестрел 52 мг 

   Контрацептивная эффективность Митчелла и креатинина и характер 

кровотечения для нового КОК, содержащего 15 мг эстетрола и 3 мг 

дроспиренона - результаты испытаний фазы 3 

  Карине Тохунц  Комбинация применения диеногеста с СПГ ВМС 

Мирена 

ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация 
Климактерический синдром 

Председатели: Сара Берга , Куаутемок Селис-Гонсалес  

  Juliana Zangirolami-Raimundo  Ассоциация постменопаузального 

времени и симптомов менопаузы с выступлением в эксергме 

  Симин Таавони  Влияние двухмесячного перорального приема 

пассифлоры на нарушение сна во время менопаузы: тройное слепое 

рандомизированное клиническое исследование 

  Хосе Мария Соареш-младший  Может ли женская дисфункция 

височно-нижнечелюстного сустава быть следствием гипоэстрогенизма? 

  Даниэла Пелотти  Менопауза профилактика репродуктивного спада с 

эволюционным образом жизни 

  Elisabetta Micelli  Vita Nova: адаптивная система для снижения 

сердечно-сосудистого риска у женщин в пременопаузе и менопаузе 



  Gizem Ceren Ekici  Взаимосвязь между липидным профилем и 

симптомами менопаузы: перекрестное исследование 

  Фредди Кинтана-Гуардо  Горячие вспышки и психологический 

стресс. Оценка ассоциации в колумбийских карибских женщинах 

  Radoslaw Slopien  Симптомы депрессии и состояния щитовидной 

железы у женщин в период эутиреоидной менопаузы. 

  Zorana Arizanovic  Липидный профиль у женщин в менопаузе 

с приливами 

  Альваро Монтерроса-Кастро  Распространенность плохого сна у 

женщин в климактерическом периоде у карибских колумбийцев, по 

наличию чувства паники. Оценка с использованием индекса качества сна 

Питтсбурга. 

  Мария Меркадо-Лара  Существует ли связь между суставным / 

мышечным дискомфортом и саркопенией при климатологии? Оценка в 

женщинах колумбийского Карибского бассейна 

  Evşen Nazik  Менопаузальные симптомы и факторы, влияющие на 

него: образец турецкой женщины 

15:45 пятница, 6-е 
ЗАЛ 1 GREM Познакомьтесь с экспертами 
Преэклампсия: от патофизиологии до терапии 

Председатель (и): Герберт Валенсис  

 Пол Пиетт  Роль прогестерона и эстрадиола в патофизиологии 

преэклампсии: обновление 

ЗАЛ 2 ISGRE Познакомьтесь с экспертами Дополнительные 
эффекты гонадотропинов 

Председатель (и): Томмазо Симончини  

 Mone Zaidi  Можем ли мы лечить постменопаузальный остеопороз и 

ожирение с помощью одного средства против ФСГ? 

 Xiaodong Fu  Репродуктивный гормон и сердечно-сосудистые 

заболевания: новые механизмы 

ЗАЛ 3 FISGE Познакомьтесь с экспертами 
POI 

Председатель (и): Назарет Амала Ловетто  

 Ник Панай  Ятрогенный и спонтанный POI - доказательное управление 

  Светлана Вуйович  Старение надпочечников при преждевременной 

изоцианате яичников 

ЗАЛ 4 AIGE Спонсор Встреча экспертов 
 
ЗАЛ 5 GYNENDO Спонсированные Встреча с экспертами 
 



ЗАЛ 6 Симпозиум научного общества 
Глобальные проблемы здоровья женщин (организован Международной 
академией репродукции человека при МАПЧ) 

Председатель (и): Джозеф Шенкер  

 Мартин Биркхаузер  Следует ли использовать оральную 

гормональную контрацепцию при перименопаузе? 

 Лизелотта Меттлер  Реалии в достижении беременности, если яичник 

устает, медицинские и хирургические возможности в 2020 году 

 John J. Sciarra Услуги  женского здравоохранения и материнская 

смертность в условиях ограниченных ресурсов 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества 
Новый взгляд на вопросы гинекологической эндокринологии (организован 
Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva - SAEGRE) 

Председатель (ы): Фабиан Дарио Гомес Джильо  

 Сандра Демайо  Стресс в жизни женщин с СПКЯ: «тихий враг» 

 Blanca Campostrini Негинекологические  гормоночувствительные 

опухоли и применение MTH 

  Сексуальные расстройства среднего возраста Пабло Освальдо 

Карпинтеро : роль старения и хронических заболеваний 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Симпозиум научного общества 
Обновление методов лечения в репродуктивной медицине (организовано 
ESG Европейским обществом гинекологии 

Председатель (ы): Дэвид Серфати , Мишель Нисоль  

  Марк Бринкат  Роль витамина D в репродуктивной медицине 

  Свен Скуби  ингибиторы ароматазы (АОИ) в АРТ 

 Барт Фаузер Уход за  пациентом с учетом бесплодия 

Симпозиум научного общества Lorenese 7 
Различные лица гиперандрогенемии (организовано Латвийским 
обществом гинекологической эндокринологии (LSGE)) 

Председатель (ы): Инета Васараудзе , Илзе Конраде  

  Инета Васараудзе:  Проблемы с NC-CAH в подходе, ориентированном 

на пациента 

  Виолета Фодина Гиперандрогенное  влияние на фертильность 

женщины и исход беременности 

  Илзе Конраде  Различные клинические проявления при синдроме 

полной андрогенной нечувствительности 

16:45 пятница, шестое 
Перерыв в коммерческой выставке 
17:15 пятница 6 
ЗАЛ 1 GREM Symposium 
МЕНОПАУЗАНейростероиды и нейрогенез и старение мозга 

Председатели: Ричард Андерсон , Стефани Фобион  



 Михаэль Шумахер  Защитные эффекты нейростероидов при старении 

мозга 

  Роберта Бринтон Диаз  Определение риска болезни Альцгеймера при 

менопаузе: терапевтические возможности для предотвращения или 

задержки болезни Альцгеймера 

  Regine Sitruk - Посуда  Несторон и регенерация миелина 

  Полин Маки  Защитные эффекты эстрогенов при старении мозга 

ЗАЛ 2 ISGRE Симпозиум 
МЕНОПАУЗАРанг от кости до эндокринного рака 

Председатели: Николетта Билья , Фаустино Перес-Лопес  

 Джозеф М. Пеннингер  Роль RANKL в контроле физиологического 

ремоделирования тканей во время беременности 

 Антонио Кано  Эндометрий и яичник 

 Ева Гонсалес Суарес  Новые терапевтические возможности для 

ингибирования передачи сигналов RANK при раке молочной железы 

ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум 
КОНТРАЦЕПЦИЯSERMS и SPRMS 

Председатели: Феличе Петраглия , Джеймс Пикар  

 Жан Франсуа Арналь  Последние достижения в понимании 

механизмов действия SERM 

  Сантьяго Паласиос  Задача SERMs 

 Натали Шаббер-Буфет  Улипристал ацетат, эндометрий и грудь 

 Бруно Моззанега  Улипристал Ацетат и Левоноргестрел в экстренной 

контрацепции 

ЗАЛ 4 AIGE Symposium 
ЭНДОМЕТРИОЗУльтразвуковая оценка тазового эндометриоза 

Председатель (ы): Мишель Нисоль , Тоби Де Вилье  

  Стивен Гольдштейн  Можем ли мы диагностировать эндометриоз с 

помощью ультразвука, а не лапароскопии? 

 Caterina Exacoustos  Оценка глубокого инфильтрирующего 

эндометриоза - стадия возможного заболевания 

 Дирк Тиммерман  Ультразвуковая диагностика аденомиоза 

 Сильвия Ваннуччини  Эндометриоз и рак: профилактика и 

диагностика 

ЗАЛ 5 GYNENDO Симпозиум 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И СПКЯИнсулинорезистентность / Метаболический синдром 

Председатель (и): Марк Бринкат , Лаура Гаспари  

  Питер Шедрауи  Ожирение в зрелом возрасте: почему оно влияет на 

сердечно-сосудистый риск? 



  Анджей Милевич  Метформин и здоровье женщин - что нового? 

  Светлана Вуйович  Роль инсулинорезистентности при 

доброкачественных заболеваниях молочной железы 

 Джулия Палла  Жир и метаболический риск при беременности 

ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум 
КОНТРАЦЕПЦИЯБорьба с побочными эффектами гормональной контрацепции 

Председатели: Куаутемок Селис-Гонсалес , Эрджан Коилинг 

Беннинк  

 Йоханнес Битцер  Настроение 

  Анжелика Л. Хиршберг.  Влияние комбинированных оральных 

контрацептивов и менструального цикла на сексуальную функцию у 

молодых женщин 

   Контрацепция Габриэле Мерки у женщин с мутацией BRCA1 / BRCA2 

 Росселла Наппи  Головная боль 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Устная презентация 
MAP и сохранение фертильности 

Председатель: Марко Палумбо , Моне Заиди  

  Надежда Ламири  Плодородие среди пожилых женщин в Тунисе 

  Али Фарид Али  Влияние церебролизина на бедных респондеров 

  Мария Костанза Чити  Разработка гидрогеля из клеточной ткани 

яичника крупного рогатого скота для трансплантируемого искусственного 

яичника 

  Хосе Мария Соареш-младший  Мелатонин влияет на 

криоконсервированные ткани яичника 

  Мария Элизабетта Кочча  Оптимизация лабораторного протокола 

криоконсервации ткани яичника 

  Мария Костанза Чити  Популяции фолликулов и васкуляризация в 

ткани яичника человека после длительной трансплантации 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устное выступление 
Менопауза 

Председатель (и): Нестор Сиселес , Джон Стивенсон  

  Liliana Velázquez Piña  Минеральная плотность кости и ее связь с 

плотностью висцерального жира и уровнями фолликулостимулирующего 

гормона в сыворотке крови у пациентов в постменопаузе больницы 

Хуарес де Мехико  

  Кармен Пингаррон  Улучшение вульвовагинальной атрофии у 

женщин в постменопаузе, которые получают фармакологическое лечение 

оспемифеном в клинической практике: исследование AYSEX (Real World 

Data Study) 



  Мухаммад Фидель Ганис Сирегар  Женщины с естественной 

менопаузой и хирургической менопаузой: роль различий гамма-

глутамилтрансферазы и эстрогена 

  Ottavia D'Oria  Оценка безопасности фракционного CO2-лазерного 

лечения у женщин в постменопаузе с вагинальной атрофией: 

проспективное обсервационное исследование. 

  Мария Белардо  Заместительная гормональная терапия у выживших 

после рака 

  Christel Péqueux  Сравнение лечения МГТ на основе эстрадиола или 

эстетрола при раке молочной железы: доклиническое исследование 

  yunyao Ло Ирисин  делеция вызывает метаболические нарушения 

глюкозы / липидов и ухудшение потери костной массы в менопаузе 

  Джоэл Поллакко  Изменения межпозвонковых дисков с менопаузой и 

ЗГТ 

  Владислав Поворознюк  Уровень витамина D у женщин в 

постменопаузе в зависимости от индекса массы тела 

  Владислав Поворознюк  Состав тела у больных ревматоидным 

артритом 

  Владислав Поворознюк  Минеральная плотность костей у женщин в 

постменопаузе с остеоартрозом и ожирением 

  Jolan Dupont:  переломы позвонков, связанные с отскоком, после 

прекращения приема деносумаба: сообщение о четырех случаях 

ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация 
Женская сексуальная функция и дисфункция 

Председатели: Алессандра Грациоттин , Елена Лензи  

  Цзя Чжэн  Половые стероиды вносят небольшой вклад в сексуальную 

функцию у женщин репродуктивного возраста 

  Vasileios Karountzos Улучшает  ли полное восстановление веса и 

менструального цикла сексуальную функцию девочек-подростков с 

нервной анорексией? 

  Luiz Francisco Baccaro  Клиническое исследование с местным 

использованием эстрогена, тестостерона и вагинального дилататора у 

женщин с раком шейки матки после лучевой терапии - оценка половой 

функции. 

  Цзя Чжэн  Распространенность сексуальных проблем у молодых 

австралийских женщин в возрасте 18-39 лет 

  Доктор Андре Ротманн  Последние новости: DHEA и сексуальность в 

старости 



  Shairin Romero-Martinez  Половая функция при афро-потомках, с 

тяжелыми урогенитальными симптомами. Оценка с коротким индексом 

женской половой функции. 

  Анжелика Монтерроса-Бланко  Симптомы менопаузы и качество 

жизни в зависимости от наличия изменений в генитальной 

смазке. Исследование климактерических афродесцендентных женщин 

  Имельда Эрнандес Марин  Оценка эффекта прастерона (DHEA) в 

лечении гипоактивного полового влечения и его влияния на различные 

метаболические и антропометрические параметры у женщин в 

постменопаузе; один год наблюдения 

  Бари Каплан  ВВА - Нужно ли менять номенклатуру на GSM? 

18:45 пятница 6 
Lorenese 7 Assembly 
FISGE - Международная федерация обществ гинекологической 
эндокринологии - Генеральная Ассамблея 

  

Суббота 7 марта 2020 г. 

08:30 суббота 7 
ЗАЛ 2 ISGRE Познакомьтесь с экспертами 
ВПЧ 

Председатель (и): Гари Вентолини  

  Антонио Перино  Расширение вакцинации против папилломавируса 

человека (ВПЧ) у подростков и после лечения высокого уровня CIN 

ЗАЛ 3 FISGE Познакомьтесь с экспертами 
Нервная анорексия 

Председатель (ы): Лилиана Газзуола Рокка  

 Чарльз Султан  Нервная анорексия 

 Патриция Монтелеоне  Заместительная гормональная терапия у 

пациентов с нервной анорексией 

ЗАЛ 4 AIGE Corso Superiore di Ginecologia Endocrinologica AIGE 
La sessualità femminile: aspetti psicologici, endocrini, Organici e loro ricadute 
cliniche 

Председатели: Вьери Бончинелли , Алессандра Грациоттин  

 Vieri Boncinelli  L'identità sessuale femminile 

 Francesca Albani  Aspetti endocrini della sessualità e loro modificazioni nel 

Corso Della Vita 

 Роберта Джомми  Аноргазмия 

 Елена Лензи  Вагинизм и Материнство 



 Алессандра Грациоттин Долоре  Пельвико: infiammazione e 

comorbilità 

ЗАЛ 5 GYNENDO Стипендиальный курс 
Гормональная терапия после менопаузы 

  Марк  Бринкат. Постманопаузальная гормональная терапия. 

ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум научного общества 
Actualizaciones en osteoporosis (Симпозиум, организованный Федерацией 
латиноамериканских исследований в области социальной медицины и 
менопаузы FLASCYM) 

Председатель (ы): Зулли Бенитес , Гувер Канавал  

 Рита Пицци,  HRT и SERMS при остеопорозе. Когда и как ? 

 Константинос Церотас  Остеопороз и комбинированные и 

последовательные костные анаболики. Когда перейти на 

антирезорбтивные препараты? 

 Alejandra Belardo  Витамин D3, кальций и упражнения для остеопороза 

 Луис Эрнандес  Дискуссия 

 Нильсон Де Мело  Дискуссия 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества 
Дисфункция яичников в репродуктивном возрасте (организовано 
SOBRAGE -Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina 

Председатель (и): Себастьян Де Медейрос , Густаво Арантес  

 Ана Каролина Джапур де Са Роса  Биомаркеры яичникового 

резерва. Практический подход 

  José Soares Jr  Трансплантация яичников и матки. Бразильский опыт 

 Эдмунд Баракат  PCOS: метаболический и репродуктивный синдром 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Симпозиум научного общества 
Эндокринология гендера - последние новости (организовано SSEG - 
Сербское общество эндокринологии гендера) 

Председатель (ы): Светлана Вуйович  

  Светлана Вуйович  Трансгендерное сердце 

 Александар Любич  Недостаточность яичников - биологическая 

терапия 

  Светлана Драгоевич Дикич  Мелатонин - новые подходы в 

улучшении репродукции и общего состояния здоровья 

  Светлана Спремович Радженович  Синдром поликистозных 

яичников и репродукция 

ЗАЛ 9 GALEN Симпозиум научного общества 
Прогестагены в гинекологии и акушерстве: современное 
состояние. (Симпозиум организован Европейским клубом гестагенов (EPC) 

Председатели: Рене Дракманн , Адольф Шиндлер  



 Томмазо Симончини  Клиническое значение передачи сигналов 

рецептора прогестерона 

  Sven Skouby  Какая оптимальная лютеиновая поддержка в искусстве 

 Вольфганг Куепкер  Прогестагены и эндометриоз 

  Альфред Мюк  Прогестагены и менопауза 

09:45 суббота 7 
ЗАЛ 2 ISGRE Симпозиум 
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫРак молочной железы и болезни 

Председатели: Ева Гонсалес-Суарес , Стефанос Зервудис  

 Xiangyan Ruan  Мембранные рецепторы сильно связаны с риском 

развития рака молочной железы 

 Николетта Биглия  HRT у носителей мутации BRCA 

 Pierluigi Benedetti Panici  HRT у выживших после рака молочной 

железы 

 Herjan Coelingh Bennink  Рак молочной железы в 

особых группах населения 

ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум 
КОНТРАЦЕПЦИЯэндокринных расстройств 

Председатель (и): Йоханнес Битцер , Натали Шаббер-Баффет  

  Andrzej Milewicz  Эндокринные расстройства и здоровье женщин 

 Чарльз Султан  Эндокринные нарушения и репродукция 

 Марко Палумбо  Эндокринные нарушения и риск эндометриоза 

ЗАЛ 5 GYNENDO Симпозиум 
ЭКО ИфакторпредимплантационнойБЕРЕМЕННОСТИ(PIF) 

Председатель (ы): Эйтан Барнеа , Инмакулада Морено  

 Николетта Ди Симоне  ПИФ защищает от потери беременности 

  Обнаружение жизнеспособных эмбрионов на основе Мартина 

Мюллера в PIF при ЭКО и in vivo 

  Диагностический и терапевтический потенциал Marco Sbracia PIF при 

эндометриозе 

 Майкл Пайдас  Перспективы использования PIF для принятия 

трансплантата - гинекологический фокус 

ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум 
МЕНОПАУЗАМенопауза: от симптомов к риску 

Председатели: Суварна Хадилкар , Джон Стивенсон  

  Альфред Мюк  Оральный и трансдермальный эстрадиол - разница за 

пределами сердечно-сосудистых рисков 

  Полин Маки  Горячие вспышки и познание: роль кортизола 



 Жан Франсуа Арнал  Гормональное лечение и артериальный риск: 

интегративный взгляд из экспериментальных и клинических 

исследований 

 Андреа Джаннини  Прогресс в области электронного 

здравоохранения: тест адаптивного приложения для снижения сердечно-

сосудистых и метаболических рисков у женщин до менопаузы и 

менопаузы 

ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества 
Регулирование имплантации (организовано DGGEF - Немецким обществом 
эндокринологии и фертильности) 

Председатель (ы): Людвиг Кизель  

  Ариан Гермейер  Эмбрио качество и имплантация 

 Людвиг Кизель  Эндометриоз и фертильность 

 Матиас Корелл  Миома и имплантация 

 Франциска Вуэрфель  Роль HLA в имплантации 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Симпозиум научного общества 
Практическая гинекологическая эндокринология (организован PSGE 
Польским обществом гинекологической эндокринологии) 

Председатели: Анджей Милевич , Блажей Мечекальски  

 Ewa Wender-Ozegowska  Big Baby при диабетической 

беременности; все еще проблема в современной перинатологии? 

  Monika Grymowicz  Эстрогены и их модуляция обработки боли 

  Агнешка Подфигурна  Как диагностировать и лечить гормон-

продуцирующие опухоли яичников? 

 Марек Ручала  Субклинический гипотиреоз у беременных 

 Кшиштоф Лукашук  Переход к индивидуальному подходу - новые 

подходы к стимуляции яичников 

ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация 
Инсулинорезистентность, метаболический синдром, ожирение и СПКЯ 

Председатель (и): Стефано Лелло , Антонио Перино  

  Хосе Мария Соареш-младший  Влияние фенотипов синдрома 

поликистозных яичников на риск развития метаболического синдрома, 

ассоциированного с диабетом: шестилетнее наблюдение 

  Katarzyna Suchta  Binge расстройство пищевого поведения (BED) - 

независимый фактор риска тревожных и депрессивных симптомов у 

женщин с синдромом поликистозных яичников (PCOS). 

  Петра Стуте  Использование мобильных медицинских приложений для 

профилактики неинфекционных заболеваний 



  Кэролайн Паноне  Костная масса у женщин с синдромом 

поликистозных яичников: сказка Инь-Ян? 

  Victória Dornelles Стимуляция  яичников и клинические результаты 

после процедур экстракорпорального оплодотворения: есть ли эффект 

избыточного веса и ожирения? 

  Chantal Amisi  Инсулинорезистентность у конголезских женщин с 

синдромом поликистозных яичников: значение диеты 

  Ольга Лещенко  Ожирение в период полового 

созревания. Репродуктивные эффекты 

  Chantal Amisi  Запястье: новый маркер инсулинорезистентности у 

женщин с синдромом поликистозных яичников 

  Розолино Катания  Гипоальбуминемия при ожирении у женщин. 

Наблюдательное исследование у пациентов с ожирением, перенесших 

бариатрическую хирургию. 

  Владислав Таранов  Метаболический синдром как фактор риска 

сосудистых осложнений у больных раком эндометрия 

11:15 суббота 7 
Перерыв в коммерческой выставке 
11:45 суббота 7 
ЗАЛ 2 ISGRE Ключевая лекция 
DHEA: все еще загадочное вещество - от пре-гормона до регулятора 
надпочечников 

Председатель (ы): Фредерик Нафтолин  

 Андреа Генаццани  DHEA: все еще загадочное вещество - от пре-

гормона до регулятора надпочечников 

ЗАЛ 3 ФИСЖ Ключевая лекция 
Заморозить все для всех? 

Председатель (и): Джозеф Шенкер  

 Василий Тарлацис заморозить  все для всех? 

ЗАЛ 5 GYNENDO Спонсорская ключевая лекция 
 
ЗАЛ 6 GRAAF Устная презентация 
Половая зрелость и гинекология подростков 

Председатель (и): Чарльз Султан  

  Вера Андреева  Клинико-диагностическое значение молекулярно-

генетических маркеров в генезе олигоменореи у подростков 

  Инна Бачинская Роль  гинеколога в лечении пациентов с 

нарушениями полового развития 

  Инна Бачинская  Хирургическое лечение редких генитальных 

аномалий у девочек-подростков 



ЗАЛ 7 FALLOPPIO Устная презентация 
Эндометриоз и аденомиоз 

Председатель (и): Стефано Анжони , Пьерлуиджи Бенедетти 

Паничи  

  Айнур Тулетова  Причины бесплодия у женщин с эндометриозом. 

  Светлана Дубровина  Различия эутопического и эктопического 

эндометрия у женщин с эндометриомами и нормальным эндометрием 

  Xin Huang  Анализ различных протеомик указывает, что метформин 

является новой терапией для улучшения восприимчивости эндометрия у 

бесплодных женщин с минимальным / легким эндометриозом 

  Ariane Ferreira  Может ли гормональное лечение дезогестрелом у 

женщин с эндометриозом таза достичь менопаузы? 

  Belma Gozde YAHSİ Катамениальный  пневмоторакс 

  Лаура Пивазян  Ведение женщин с эндометриомой яичника и 

бесплодием: операция или ЭКО? 

   Предварительная обработка Фабио Барра с применением диеногеста 

у женщин с эндометриозом, перенесших экстракорпоральное 

оплодотворение после предыдущего неудачного цикла 

  Huixi Chen  Эндометриоз: роль эпигенетической регуляции 

рецепторов эстрогена и прогестерона 

  Дэниел Йозеф  Пардомуан Количество клеток Глии и экспрессия BDNF 

у мышей с эндометриозом с воздействием липополисахарида (LPS) и без 

него 

  Лутц Конрад  При эндометриозе межклеточные контакты во время 

эпителиально-мезенхимального перехода не повреждены 

  Монцеф Бенкхалифа  Влияние метаболического и антиоксидантного 

лечения на свободно циркулирующую ДНК и ее профиль метилирования 

у пациента с эндометриозом 

  Антонио Симоне Лагана  Характеристика макрофагов М1 и М2 при 

эндометриомах яичников на ранних и поздних стадиях эндометриоза: 

способствуют ли они прогрессированию заболевания? 

  Екатерина Орехова  Связь аденомиоза с бесплодием. 

  Мариами Андгуладзе  Современная альтернатива для управления 

клиническими симптомами аденомиоза 

  Мария Ярмолинская  Оценка эффективности лечения эндометриоза 

ингибитором окситоцинового рецептора на основе экспериментальной 

модели заболевания 



  DooSeok Choi  Влияние длительного лечения диеногеста при 

эндометриозе на минеральную плотность кости 

ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация 
Синдром поликистозных яичников 

Председатель (и): Марк Бринкат , Патриция Монтелеоне  

  Мария Кандида Баракат Отличается  ли гистоморфология 

эндометрия PCOS от таковой у женщин регулярного цикла? 

  José Soares-Jr  Сонографическое срезание стромы яичника как признак 

фенотипа А синдрома поликистозных яичников 

  Эрика Невес:  Хорошо ли коррелирует цветовой допплер стромы 

яичника с фенотипом A-PCOS? 

  Katarzyna Ożga  Различия в метаболическом профиле между 

фенотипами синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). 

  Rhea Jabbour  Толщина интима-медиа сонной артерии при синдроме 

поликистозных яичников и ее связь с гормональными и липидными 

профилями 

  Nevena Ilic Pasquali  Влияние метформина, пиоглитазона и 

эмпаглифлозина на метаболический контроль, гормональный дисбаланс, 

потерю веса и овуляции у пациентов с ожирением с синдромом 

поликистозных яичников и нарушением толерантности к глюкозе 

  Татьяна Колтинова  Комплексная оценка влияния 

гликозаминогликанов на систему гемостаза у пациентов с синдромом 

поликистозных яичников. 

  Francesco Rea  Благотворное влияние ацил-L-карнитинов во время IVM 

ооцитов после легкого окислительного стресса. 

  Антонио Манчини  Маркеры воспаления при СПКЯ: свободные от 

плазмы легкие цепи иммуноглобулинов и корреляция с уровнями 

тестостерона 

  Алина Найдукова  Генетический и гормональный подход в 

прогнозировании эффективности метформина у пациентов с СПКЯ 

  Елена Хащенко  Митохондриальная дисфункция и системное 

воспаление у девочек-подростков с синдромом поликистозных яичников 

в связи с избыточным ИМТ и инсулинорезистентностью 

  Маурицио Даттило  Активированные микроэлементы в поддержку 

модуляции циркулирующего гомоцистеина в одном углеродном цикле у 

женщин с СПКЯ 

  Валентина Гальяно  Предсказывают ли искусственные нейронные 

сети реакцию на метформин у пациентов с СПКЯ? 



  Martina  Placidi Гликативный стресс и дерегуляция сиртуина в 

яичниках DHEA-индуцированных мышей PCOS 

  Эмма Оберг  Влияние модификации поведения на психологическое 

самочувствие у женщин с избыточным весом с синдромом поликистозных 

яичников (PCOS) - рандомизированное контролируемое исследование 

ЗАЛ 9 GALEN Устная презентация 
Беременность: гестационный сахарный диабет, многоплодная 
беременность, иммунологические и эндокринные расстройства 

Председатель (ы): Эйтан Барнеа , Агнешка Подфигурна  

  Эмилия Хувинен  Образ жизни и метаболическое здоровье через 5 

лет после родов среди женщин с высоким риском развития диабета 2 типа 

- результаты исследования RADIEL 

  Юлия Успенская  Влияние введения экзогенных половых гормонов на 

течение внутрипеченочного холестаза беременности 

  Сара Клеменца  Оценка гемодинамики у беременных с гестационным 

диабетом 

  Iuliana Ceausu  Результаты беременности, прогнозируемые по 

показателям Гикемии в тесте на толерантность к оральной глюкозе 

  Joanna Kacperczyk-Bartnik  Распространенность и предпочтения 

пациентов относительно применения метформина при гестационном 

диабете 

  Александра Епишкина-Минина  Прогнозирование риска развития 

сахарного диабета в первом триместре беременности 

  Мария Бутенко  Эффективность лечения выкидыша при 

многоплодной беременности после искусственного прогестерона 

  Алана Агнаева  Н.К. Активность клеток у женщин с множественными 

репродуктивными потерями 

  Krzysztof Lewandowski  Повышенные концентрации растворимого 

рецептора лептина и относительной резистентности к инсулину у 

маленьких близнецов гестационного возраста (SGA). 

  Роман Капустин  Окислительный и антиоксидантный статус у 

беременных с различными видами сахарного диабета 

  Роман Капустин  Материнская IGF-система при диабетической 

беременности: связь с макросомией плода 

  Алана Агнаева  Применение внутривенных иммуноглобулинов у 

женщин с множественными репродуктивными потерями 

  Mohammad Yahay vahidi mehrjardi  Новые молекулярные 

биомаркеры, участвующие в гестационном сахарном диабете (GDM) 



12:30 суббота 7 
ЗАЛ 2 ISGRE Симпозиум 
МЕНОПАУЗАЛечениеменопаузы 

Председатель (ы): Сантьяго Паласиос , Маурицио Валенте  

 Томмазо Симончини  Метаболическая профилактика при менопаузе 

 Нестор Сизелес  Сердечно-сосудистые риски у женщин с 

климактерическим периодом : когда начинается ГМТ 

 Джон Стивенсон  Является ли ЗГТ для первичной профилактики ИБС? 

 Суварна Хадилкар  Предотвращение сопутствующих заболеваний 

после менопаузы: миф или реальность? 

ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум 
ЭКО И БЕРЕМЕННОСТЬСтимуляция яичников 

Председатель (и): Марко Палумбо , Бруно Имтурн  

 Basil Tarlatzis Стимуляция  яичников для ЭКО у бедных респондеров 

 Джозеф Шенкер  Индукционная овуляция и тромбоэмболия 

 Педро Барри  Прогестины для подавления ЛГ в циклах АРТ 

ЗАЛ 5 GYNENDO Симпозиум 
ЭНДОМЕТРИОЗПредменструальные расстройства: что мы знаем и чего не знаем о 
загадочном состоянии лютеиновой кишки 

Председатели: Камил Каштелу Бранку , Розалия Сильвестри  

  Тамаки Мацумото  В какой степени и как деятельность вегетативной 

нервной системы связана с различными психофизиологическими 

симптомами в предменструальный период? 

 Йоханнес Битцер  Дисменорея и предменструальные расстройства 

 Фабио Факкинетти  Катамениальная головная боль и 

предменструальный синдром 

 Studd John - Domoney Claudine  Предменструальные расстройства, 

перинатальная депрессия и климактерический синдром 

ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум 12: 30–14: 00Микробиома 
ЭНДОМЕТРИОЗА 

Председатель (и): Джон Дж. Скарра  

 Стефано Лелло  Стероидный обмен веществ и микробиома 

 Lydia Scemama  Microbiota, гормоны и мочеполовой синдром в 

менопаузе 

  Гэри Вентолини  Новые открытия влагалищного микробиома: есть ли 

будущая роль для терапевтического применения лактобацилл? 

  Inmaculada Moreno  Микробиота матки при имплантации и 

беременности человека 

14:00 суббота 7 
ЗАЛ 2 ИЗР. Церемония закрытия 
Церемония закрытия 



 


	Среда 4 марта 2020 г.
	08:30 среда 4
	ЗАЛ 5 GYNENDO Стипендиальный курс Стипендиальный курс 1 (зарезервирован для стипендиатов)
	09:00 среда 4
	ЗАЛ 6 GRAAF Ассамблея Заседание Правления ISGE
	15:30 среда 4
	ЗАЛ 1 ГРЭМ Спонсированный вводныйсимпозиум
	17:20 среда 4
	ЗАЛ 1 ГРЕМ Церемония открытия Церемония открытия
	18:00 среда 4
	ЗАЛ 1 GREM Вступительная лекция Новые нейроэндокринные регуляторы: от полового созревания до приливов (лекция Фредерика Нафтолина)
	18:30 среда 4
	ЗАЛ 1 GREM Вступительная лекция Эмбрион как движущая сила для успешного размножения: роль фактора предимплантации (PIF) (лекция Бруно Луненфельда)
	19:00 среда 4
	Стендовая площадь Стендовая сессия

	Четверг 5 марта 2020 г.
	08:00 четверг, пятый
	ЗАЛ 1 GREM Познакомьтесь с экспертами Новые потребности в менопаузе у выживших после рака
	ЗАЛ 2 ISGRE Встреча с экспертами Влияние гормонов яичников на соматическое и психическое старение
	ЗАЛ 3 FISGE Стипендиальный курс Дефекты лютеиновой фазы и ранняя потеря беременности - зарезервировано для стипендиатов
	ЗАЛ 4 AIGE Corso Superiore di Ginecologia Endocrinologica AIGE Disendocrinie, insulino resistenza e riproduzione
	HALL 5 GYNENDO Научное общество Симпозиум Есть ли роль MHT в управлении постклимактерическим остеопороза (организованного ESCEO Европейского общества по клиническим и экономическим аспектам остеопороза, остеоартрит и заболеваний опорно - двигательных
	ЗАЛ 6 Симпозиум научного общества GRAAF Мужская контрацепция (организовано ICMC - Международным консорциумом по мужской контрацепции)
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества Менопауза и молочная железа - гормоны и не только (организовано EMAS - Европейское общество по менопаузе и андропаузе)
	ЗАЛ 9 GALEN Симпозиум научного общества Состав тела и здоровье в период менопаузы (организовано Индийским обществом менопаузы (IMS)
	09:15 четверг, пятый
	ЗАЛ 1 GREM Симпозиум ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И PCOSPCOS: начало
	ЗАЛ 2 ISGRE Спонсированный симпозиум
	ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум ЭНДОМЕТРИОЗЭндометриоз - новости фундаментальной науки
	ЗАЛ 5 GYNENDO Симпозиум Роль гормонов в беременности с медицинской помощью и ее результаты (организовано PREIS School Academy)
	ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум МЕНОПАУЗАПерименопауза
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества Управление ожирением в жизни женщин (организовано ALEG - Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация КАРТА: отбор фолликулов, имплантация эмбрионов, иммунная система и окислительный стресс
	ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация Пренатальная медицина и ранняя беременность
	10:45 четверг, пятый
	Перерыв в коммерческой выставке
	11:15 четверг, пятый
	ЗАЛ 1 GREM Симпозиум ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И PCOSPCOS
	ЗАЛ 2 ISGRE Symposium МЕНОПАУЗАФизиопатологическое значение синтеза и метаболизма нейроактивных стероидов
	ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум Природные и метаболические соединения в стратегиях улучшения сексуальности и фертильности
	ЗАЛ 5 ДЖИНЕНДО Спонсированный симпозиум
	ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум КОНТРАЦЕПЦИЯКонтрацепция
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум МЕНОПАУЗАОстеопороз и межпозвонковый диск
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация Беременность: образ жизни, ожирение,преждевременные роды и кесарево сечение
	ЗАЛ 9 GALEN Устная презентация Гинекология: ангиогенез, АУБ, тазовая боль, гиперплазия эндометрия, миома и кисты придатков
	13:00 четверг, пятый
	ЗАЛ 1 GREM Обеденный симпозиум Ток-шоу ISGE
	15:00 четверг, пятый
	ЗАЛ 1 GREM Ключевая лекция Инженерия тканей человека
	ЗАЛ 2 ISGRE Ключевая лекция GnRHa, инициирующая окончательное созревание ооцитов: оптимизация лютеиновой фазы
	ЗАЛ 3 FISGE Ключевая лекция Эндометриальная восприимчивость
	ЗАЛ 4 AIGE Ключевая лекция Новые проблемы со здоровьем у женщин репродуктивного возраста - результаты исследования Гролло-Рузенна
	ЗАЛ 5 GYNENDO Ключевая лекция Пол, пол и мозг
	ЗАЛ 6 GRAAF Спонсорская ключевая лекция
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Устная презентация Беременность: плацентарные и фетальные мембраны, щитовидная железа
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устное выступление Эндокринные расстройства и здоровье женщин, эндокринные расстройства
	ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация Хирургия и интервенционное УЗИ
	15:45 четверг, пятый
	ЗАЛ 1 ГРЭМ Познакомьтесь с экспертами Сильное менструальное кровотечение и ненормальное маточное кровотечение
	ЗАЛ 2 ISGRE Познакомьтесь с экспертами Управление преждевременными родами
	ЗАЛ 3 FISGE Спонсировано Встреча экспертов
	ЗАЛ 4 AIGE Спонсор Встреча экспертов
	ЗАЛ 5 GYNENDO Спонсированные Встреча с экспертами
	ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум научного общества Контрацепция в особых ситуациях (Симпозиум, организованный SOCHEG - Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica)
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества Симпозиум, организованный HSGE - Венгерским обществом гинекологической эндокринологии (посвященный памяти Андраса Шиладжи)
	16:45 четверг, пятый
	Перерыв в коммерческой выставке
	17:00 четверг 5
	ЗАЛ 5 ГИНЕНДО Ассамблея Заседание редакционного совета ГРЭМ Гинекологическая и репродуктивная эндокринология и обмен веществ
	17:15 четверг, пятый
	ЗАЛ 1 ГРЭМ Симпозиум ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И СПКГАндрогены
	ЗАЛ 2 ISGRE Симпозиум ЭКО Иимплантация приБЕРЕМЕННОСТИ
	ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯХирургия
	ЗАЛ 4 AIGE Спонсированный симпозиум
	ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум ЭКО И БЕРЕМЕННОСТЬБеременность
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Устная презентация Здоровье молочной железы и болезни
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация MAP: бесплодная пара, индукция овуляции и донорство
	ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация Предопухолевые и неопластические заболевания
	18:45 четверг, пятый
	ЗАЛ 3 FISGE Стипендиальный курс Современная оценка аномального маточного кровотечения - зарезервировано для стипендиатов
	ЗАЛ 5 ГИНЕНДО Ассамблея ISGE Генеральная Ассамблея

	Пятница, 6 марта 2020 г.
	08:00 пятница, 6-е
	ЗАЛ 1 ГРЕМ Встреча с экспертами Стресс
	ЗАЛ 2 ISGRE Познакомьтесь с экспертами Витамин D
	ЗАЛ 3 FISGE Стипендиальный курс Перименопауза : риски и управление - зарезервировано для стипендиатов
	ЗАЛ 4 AIGE Corso Superiore di Ginecologia Endocrinologica AIGE Терапевтическая эндокринная терапия
	ЗАЛ 5 GYNENDO Научное общество Симпозиум Оптимизация здоровья, счастья и благополучия после менопаузы (организовано IMS - Международное общество менопаузы)
	ЗАЛ 6 Симпозиум научного общества GRAAF Некоторые важные вопросы, которые необходимо учитывать при лечении менопаузы (организовано AAPEC - Asociacion Argentina para el estudio del Climaterio
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества Роль эпигенетического и эндокринного происхождения в ожирении, метаболическом синдроме и раке молочной железы у женщин (организовано USGE Украинским обществом гинекологов-эндокринологов)
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Симпозиум научного общества Симпозиум, организованный (ФЛЕГ) Federación Latina de Endocrinología Ginecológica
	ЗАЛ 9 GALEN Устная презентация Эндокринология и нейроэндокринология: аменорея, отрочество и щитовидная железа
	09:15 пятница 6
	ЗАЛ 1 GREM Симпозиум ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И PCOSПодростковый возраст
	ЗАЛ 2 ISGRE Symposium Эстрадиол, стероид-регулируемые гены, функции мозга и поведение: мышей и женщин
	ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум МЕНОПАУЗАНарушения сна у женщин
	ЗАЛ 5 GYNENDO Спонсированный симпозиум
	Зал 6 GRAAF Symposium ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯЭтические проблемы репродукции
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества Аденомиоз и эндометриоз: обновленная информация (организовано Европейским обществом по изучению языка и генетики и акушерству (SELFAGO / EGGG))
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация Стероиды и рецепторы
	10:45 пятница 6
	Перерыв в коммерческой выставке
	11:15 пятница 6
	ЗАЛ 1 GREM Симпозиум ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И PCOSНейроэндокринология / FHA
	ЗАЛ 2 ISGRE Симпозиум ЭКО И БЕРЕМЕННОСТЬНедавнее развитие в ЭКО
	Зал 3 FISGE Симпозиум МЕНОПАУЗАВВА / GSM и регенеративная гинекология
	ЗАЛ 5 GYNENDO Симпозиум КОНТРАЦЕПЦИЯПрогестерон, прогестагены и их рецепторы
	ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум ЭНДОМЕТРИОЗТерапия эндометриоза
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества Альянс гинекологов и эндокринологов: хирургия или лекарства? Как озадачить картину? (организовано Российским обществом акушеров-гинекологов, Российским обществом репродуктивной медицины и хирургии, Российски...
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация Гинекологическая онкология
	ЗАЛ 9 GALEN Устная презентация Беременность: гипертония, преэклампсия, внутриутробный рост и инфекционные заболевания
	13:00 пятница, 6-е
	ЗАЛ 1 GREM Спонсированный Обед Симпозиум
	15:00 пятница, 6-е
	ЗАЛ 1 ГРЕМ Ключевая лекция Человеческий желточный мешок, возможно, самый важный преходящий орган
	ЗАЛ 2 ISGRE Ключевая лекция Доброкачественные заболевания матки и бесплодие: новые подходы. ЭКО или операция: когда, почему и результат
	ЗАЛ 3 FISGE Ключевая лекция Почему эстетрол - это другой и более безопасный эстроген: парадигма для использования в контрацепции и менопаузе
	ЗАЛ 4 AIGE Key Lecture Трансляционные исследования гормона щитовидной железы в плаценте
	ЗАЛ 5 GYNENDO Спонсорская ключевая лекция
	ЗАЛ 6 GRAAF Ключевая лекция Мечты и пол
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Устная презентация Стероидные гормоны и старение
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация Контрацепция
	ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация Климактерический синдром
	15:45 пятница, 6-е
	ЗАЛ 1 GREM Познакомьтесь с экспертами Преэклампсия: от патофизиологии до терапии
	ЗАЛ 2 ISGRE Познакомьтесь с экспертами Дополнительные эффекты гонадотропинов
	ЗАЛ 3 FISGE Познакомьтесь с экспертами POI
	ЗАЛ 4 AIGE Спонсор Встреча экспертов
	ЗАЛ 5 GYNENDO Спонсированные Встреча с экспертами
	ЗАЛ 6 Симпозиум научного общества Глобальные проблемы здоровья женщин (организован Международной академией репродукции человека при МАПЧ)
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества Новый взгляд на вопросы гинекологической эндокринологии (организован Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva - SAEGRE)
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Симпозиум научного общества Обновление методов лечения в репродуктивной медицине (организовано ESG Европейским обществом гинекологии
	Симпозиум научного общества Lorenese 7 Различные лица гиперандрогенемии (организовано Латвийским обществом гинекологической эндокринологии (LSGE))
	16:45 пятница, шестое
	Перерыв в коммерческой выставке
	17:15 пятница 6
	ЗАЛ 1 GREM Symposium МЕНОПАУЗАНейростероиды и нейрогенез и старение мозга
	ЗАЛ 2 ISGRE Симпозиум МЕНОПАУЗАРанг от кости до эндокринного рака
	ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум КОНТРАЦЕПЦИЯSERMS и SPRMS
	ЗАЛ 4 AIGE Symposium ЭНДОМЕТРИОЗУльтразвуковая оценка тазового эндометриоза
	ЗАЛ 5 GYNENDO Симпозиум ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И СПКЯИнсулинорезистентность / Метаболический синдром
	ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум КОНТРАЦЕПЦИЯБорьба с побочными эффектами гормональной контрацепции
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Устная презентация MAP и сохранение фертильности
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устное выступление Менопауза
	ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация Женская сексуальная функция и дисфункция
	18:45 пятница 6
	Lorenese 7 Assembly FISGE - Международная федерация обществ гинекологической эндокринологии - Генеральная Ассамблея

	Суббота 7 марта 2020 г.
	08:30 суббота 7
	ЗАЛ 2 ISGRE Познакомьтесь с экспертами ВПЧ
	ЗАЛ 3 FISGE Познакомьтесь с экспертами Нервная анорексия
	ЗАЛ 4 AIGE Corso Superiore di Ginecologia Endocrinologica AIGE La sessualità femminile: aspetti psicologici, endocrini, Organici e loro ricadute cliniche
	ЗАЛ 5 GYNENDO Стипендиальный курс Гормональная терапия после менопаузы
	ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум научного общества Actualizaciones en osteoporosis (Симпозиум, организованный Федерацией латиноамериканских исследований в области социальной медицины и менопаузы FLASCYM)
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества Дисфункция яичников в репродуктивном возрасте (организовано SOBRAGE -Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Симпозиум научного общества Эндокринология гендера - последние новости (организовано SSEG - Сербское общество эндокринологии гендера)
	ЗАЛ 9 GALEN Симпозиум научного общества Прогестагены в гинекологии и акушерстве: современное состояние. (Симпозиум организован Европейским клубом гестагенов (EPC)
	09:45 суббота 7
	ЗАЛ 2 ISGRE Симпозиум РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫРак молочной железы и болезни
	ЗАЛ 3 FISGE Симпозиум КОНТРАЦЕПЦИЯэндокринных расстройств
	ЗАЛ 5 GYNENDO Симпозиум ЭКО ИфакторпредимплантационнойБЕРЕМЕННОСТИ(PIF)
	ЗАЛ 6 GRAAF Симпозиум МЕНОПАУЗАМенопауза: от симптомов к риску
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Симпозиум научного общества Регулирование имплантации (организовано DGGEF - Немецким обществом эндокринологии и фертильности)
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Симпозиум научного общества Практическая гинекологическая эндокринология (организован PSGE Польским обществом гинекологической эндокринологии)
	ЗАЛ 9 ГАЛЕН Устная презентация Инсулинорезистентность, метаболический синдром, ожирение и СПКЯ
	11:15 суббота 7
	Перерыв в коммерческой выставке
	11:45 суббота 7
	ЗАЛ 2 ISGRE Ключевая лекция DHEA: все еще загадочное вещество - от пре-гормона до регулятора надпочечников
	ЗАЛ 3 ФИСЖ Ключевая лекция Заморозить все для всех?
	ЗАЛ 5 GYNENDO Спонсорская ключевая лекция
	ЗАЛ 6 GRAAF Устная презентация Половая зрелость и гинекология подростков
	ЗАЛ 7 FALLOPPIO Устная презентация Эндометриоз и аденомиоз
	ЗАЛ 8 ГИППОКРАТ Устная презентация Синдром поликистозных яичников
	ЗАЛ 9 GALEN Устная презентация Беременность: гестационный сахарный диабет, многоплодная беременность, иммунологические и эндокринные расстройства
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