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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 21 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Приветствие модераторов 15.00–15.10
(10 мин)

Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич (Москва), проф.  
Хамошина Марина Борисовна (Москва)

МОДУЛЬ 1. РЕПРОДУКЦИЯ И ДЕМОГРАФИЯ:  
ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердые-
вич (Москва)

Эндокринная гинекология — взгляд в будущее.  
Новый портрет пациентки гинеколога

15.10–15.40 
(30 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

В удовлетворении демографического запроса — деле государственной важности — 
акушеры-гинекологи занимают ключевые позиции. Где границы врачебных возможно-
стей? Какие аргументы помогут докторам отстаивать разумные подходы в стремлении 
обеспечить «нужные» показатели? Как изменились наши пациентки в третьей декаде 
XXI века?



5

День первый —
 21 сент

ября (понедельник)

Репродуктивная система женщины как гормональный  
«отдел кадров». Половые гормоны и их аналоги:  
«штат» и «совместители»

15.40–16.10 
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Женская репродуктивная система как «отдел кадров». Репродуктивно значимые 
гормоны: портфолио, «послужной список», «штатное расписание», функциональные 
«обязанности», возможности «совместительства»

Невынашивание беременности, спонтанное и привычное. 
Учим и отрабатываем клинические протоколы

16.10–16.40
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Невынашивание беременности как клиническая проблема: от определения и класси-
фикации до действующих клинических рекомендаций. Отрабатываем алгоритмы про-
филактики и лечения
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Гормональная контрацепция — от менархе до менопаузы. 
Взгляд сквозь призму клинических рекомендаций1

16.40–17.25
(45 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Гормональная контрацепция в XXI веке стала рутинным феноменом и прочно вошла 
в практику врачей различных специальностей и жизнь женщин, существенно влияя 
на демографические показатели и здоровье населения. Современный клиницист 
думает и творит в эпоху, когда контрацептивные средства назначают пациенткам, 
не нуждающимся в защите от нежеланной беременности. Ищем корни парадокса  
в нормативных документах и критериях приемлемости методов контрацепции

Синдром хронической тазовой боли — диагностика  
и терапия: настоящее и будущее

17.25–17.55
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

«Эта нестерпимая боль» — вспоминаем причины и патогенез хронической тазовой 
боли. Строим алгоритмы диагностики, усваиваем принципы терапии заболевания  
в зависимости от его этиологии

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

День первый —
 21 сент

ября (понедельник)
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МОДУЛЬ 2. АМЕНОРЕЯ И ОЛИГОМЕНОРЕЯ:  
НА ПУТИ ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), доц. Шестакова Ирина 
Геннадьевна (Москва)

Нарушения половой дифференцировки и полового  
развития: что должен знать гинеколог?

18.05–18.35
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Нарушения половой дифференцировки и полового развития, как правило, междис-
циплинарная проблема. Уточняем диагноз, выбираем лечебную тактику на примере 
конкретных пациенток

Первичная яичниковая недостаточность:  
разбор клинических случаев 

18.35–19.10
(35 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Первичная недостаточность яичников — всё ещё «болезнь загадок и предположений». 
Современная концепция менеджмента пациенток с ПНЯ: разбираем практически зна-
чимые аспекты диагностики и тактики ведения

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

День первый —
 21 сент

ября (понедельник)



8

МОДУЛЬ 2. Продолжение. АМЕНОРЕЯ И ОЛИГОМЕНОРЕЯ:  
НА ПУТИ ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Аменорея. Алгоритмы диагностики и лечения 15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Аменорея и олигоменорея: ждём утверждения обновлённых клинических рекоменда-
ций. Проводим дифференциальную диагностику, уточняем диагноз, выбираем лечеб-
ную тактику. Отрабатываем алгоритмы!

МОДУЛЬ 3. ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА: 
ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва)

Заболевания щитовидной железы. Что должен знать  
гинеколог и что он должен делать?

15.35–16.00
(25 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Заболевания щитовидной железы: движемся к клиническим рекомендациям. Аку-
шер-гинеколог и эндокринолог: зоны влияния и ответственности вне и во время бере-
менности. Клинические примеры

5 мин. Комментарий модератора и ответы на вопросы

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 22 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК)
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День вт
орой —

 22 сент
ября (вт

орник)

Гинеколог на приёме: уроки коморбидности.  
Ожирение и метаболический синдром в формате 46,XX 

16.00–16.45
(45 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Metabesity — клиническая проблема современной медицины, далёкая от окончатель-
ного решения, однако уже адекватно представленная в действующих клинических 
рекомендациях. Верификация диагноза «ожирение и метаболический синдром»  
в различные периоды жизни женщин — неиспользованный резерв охраны репродук-
тивного здоровья. Продолжаем борьбу с метаболическим синдромом 46,ХХ — вспоми-
наем известное, осваиваем новации на примере реальных пациенток

Сахарный диабет и беременность: проблема века.  
В фокусе внимания — гестационный сахарный диабет: 
соблюдаем клинические рекомендации

16.45–17.20
(35 мин)

Спикер: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва)

Сахарный диабет как клиническая проблема акушера-гинеколога: обновлённые кли-
нические рекомендации. Гестационный сахарный диабет. Простые алгоритмы веде-
ния сложных пациенток: разбор клинических случаев
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Доказательная медицина и нутрицевтики: строим  
«пирамиду в пользу женщины»

17.20–17.50
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Нутритивные дефициты — «уважаемые» заболевания, представленные в МКБ-10. Се-
годня их недооценка в клинической практике чревата серьёзными последствиями. Что 
говорит доказательная медицина? Что мы можем предложить женщине XXI века? Раз-
бираем динамику в течение жизни с учётом особенностей функций репродуктивной 
системы, заболеваний и нарушений, ассоциированных с возрастом, и просто физио-
логических потребностей

Дефицит витамина D в практике акушера гинеколога: 
новости, проблемы, перспективы

17.50–18.25
(35 мин)

Спикер: проф. Ярмолинская Мария Игоревна  
(Санкт-Петербург)

Недостаточность витамина D — распространённое коморбидное состояние, влияние 
которого на репродукцию клиницисты нередко недооценивают. Разбираем утверждён-
ные клинические рекомендации, знакомимся с новостями и научными достижениями

День вт
орой —

 22 сент
ября (вт

орник)
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Обследование и лечение женщин с угревой болезнью  
и сопутствующими симптомами1

18.25–18.50
(25 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Пациентки с акне в практике акушера-гинеколога: один симптом — разные клиниче-
ские ситуации. Дифференциальная диагностика гиперандрогенных состояний и со-
временные подходы к их лечению

Гиперандрогения в практике акушера-гинеколога:  
работаем на стыке специальностей

18.50–19.20 
(30 мин)

Спикер: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва)

Пациентка с акне в практике гинеколога: один симптом — разные пациентки. Досто-
верные критерии диагностики и варианты диагностического поиска при наличии со-
путствующих симптомов с позиции мировых и российских гайдлайнов. Путь от диф-
ференциальной диагностики до конкретного кода МКБ-10. Лечебный инструментарий 
врача

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

День вт
орой —

 22 сент
ября (вт

орник)
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 23 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)

МОДУЛЬ 3. Продолжение.  
ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА:  
ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Модератор: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна (Москва)

Синдром дефицита андрогенов: мифы и реалии  
2020 года

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна 
(Москва)

Дефицит андрогенов у женщин — клиническая реальность. Какова симптоматика? 
Какими инструментами реально может работать акушер-гинеколог? Контраверсион-
ность и юридические аспекты андрогензаместительной терапии у женщин

5 мин. Комментарий модератора и ответы на вопросы
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МОДУЛЬ 4. ПРОБЛЕМЫ «ЦИКЛА»: ВОЗМОЖЕН ЛИ  
«ЦИКЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ»? РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Овсянникова 
Тамара Викторовна (Москва)

ПМС и дисменорея: обследуем, ставим диагноз,  
назначаем терапию

15.35–16.10
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

ПМС и дисменорея — наиболее распространённые заболевания, ассоциированные 
с менструальным циклом. Чем чреват ПМС? Что таится за диагнозом «дисменорея»? 
Разбираемся вместе

Доброкачественные заболевания молочных желёз:  
профилактика и лечение

16.10–16.40
(30 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Доброкачественные заболевания молочных желёз — зона ответственности акуше-
ра-гинеколога. Насколько она высока? С кем и когда мы её делим? Разбираем и кри-
тикуем клинические рекомендации на примере конкретных пациенток

День т
рет

ий —
 23 сент

ября (среда)
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Обильные менструации: «железная» логика периода 
преконцепции

16.40–17.10 
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Обильные менструации как причина снижения репродуктивного потенциала моло-
дых женщин и основа концепции прегравидарной подготовки. АМК, классификаци-
онная система FIGO (пересмотр 2018 года). Доказательная база, современные воз-
можности клинициста

МОДУЛЬ 5. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ: ДЕЛИМСЯ КЛИНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

Заболевания эндометрия:  пролиферативные риски, 
репродуктологические аспекты, клинические решения

17.10–17.50
(40 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Эндометрий по-прежнему изучен недостаточно — в силу многообразия его функций  
и способности к феноменальным трансформациям в фертильном цикле. Тонкий эн-
дометрий, гиперплазия эндометрия: диагностическая тактика, возможности терапии

День т
рет

ий —
 23 сент

ября (среда)
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Эндометриоз. Современный взгляд на проблему,  
дискуссионные вопросы

17.50–18.30 
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Эндометриоз сегодня — это неуклонный рост распространённости, тенденция 
к  омоложению, негативное влияние на качество жизни и репродуктивную функ-
цию женщин. Его любимое занятие — «игра в прятки» с клиницистом. В фокусе 
внимания — менеджмент пациенток подросткового возраста, АМК, хроническая 
тазовая боль, рецидивы, хирургическое лечение, бесплодие и ВРТ, эндометриоз 
после беременности

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

День т
рет

ий —
 23 сент

ября (среда)
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ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 24 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

МОДУЛЬ 5. Продолжение. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  
ДЕЛИМСЯ КЛИНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Самойлова 
Татьяна Евгеньевна (Москва)

Доброкачественная дисплазия молочной железы:  
пролиферативные риски. Лечим реальных женщин

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

ДДМЖ, год 2020-й: листаем клинические рекомендации, оцениваем пролифератив-
ные риски, разбираемся в возможностях профилактики рака молочной железы на 
примере реальных пациенток

Эволюция в лечении лейомиомы матки.  
Роль медикаментозной терапии

15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: проф. Самойлова Татьяна Евгеньевна (Москва)

Миома матки из хирургической проблемы постепенно трансформировалась в про-
блему во многом медикаментозную. Мировая революция в фармакотерапии миомы 
началась несколько лет назад, и сегодня всё чаще поводом для дискуссий становятся 
конкретные критерии, позволяющие выбрать пациенток, которым хирургическое лече-
ние можно заменить на медикаментозное. Разбираем какие

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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День чет
вёрт

ый – 24 сент
ября (чет

верг)

МОДУЛЬ 6. ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Модераторы: канд. мед. наук Камилова Дилором Пулатовна (Москва),  
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Эндокринное бесплодие: что важно клиницисту, или  
«Как победить в борьбе за новых налогоплательщиков»?

16.10–16.45
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Бесплодие и ановуляция: «проблема внутри проблемы». Оттачиваем мастерство: раз-
бираем клинические рекомендации, решаем клинические задачи

ВРТ: повседневная практика и клинические  
рекомендации. Овариальный резерв и его «бодигарды»

16.45–17.15
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Камилова Дилором Пулатовна 
(Москва)

Диалог репродуктолога с гинекологической аудиторией: возможности взаимодействия 
в решении репродуктологических проблем. Прокладываем маршрут от женской консуль-
тации до клиники ВРТ, усваиваем «правила хранения» овариального резерва

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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МОДУЛЬ 7. МЕНОПАУЗА КАК ОНА ЕСТЬ.  
РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН

Модераторы: докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва),  
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

«Климакс» бывает и у мужчин, но мы о женском... 17.25–17.55
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна 
(Москва)

Приступаем к проблемам климактерия! Рассматриваем основные аспекты ведения 
пациенток, в том числе вопросы альтернативной медикаментозной и поведенческой 
терапии

Менопауза глазами клинициста. Стратегия активного 
долголетия1

17.55–18.35
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Менопауза — шестой из 10 шагов на пути репродуктивного старения женщины. Стро-
им маршрут активного долголетия с помощью клинических рекомендаций. Проводим 
клинический аудит — примеры из реальной клинической практики

10 мин. Комментарии модераторов и ответы на вопросы

День чет
вёрт

ый – 24 сент
ября (чет

верг)

1 Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
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