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•  Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктив-
ной медицины факультета непрерывного медицинского образования

•  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
•  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Конгресс-оператор: Медиабюро StatusPraesens

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ

За последние 10 лет наши знания о строении и функциях эндометрия в норме и при заболе-
ваниях были расширены самым существенным образом, что стало прямым следствием 
развития высокотехнологичных методов исследования и мощного рывка фармакологии.

Из научных лабораторий в практику шагнули электронная микроскопия, иммуногистохи-
мия, геномное секвенирование. Гистероскопия из стационаров устремилась в амбулаторное 
звено, а разрешающие способности современных УЗ-аппаратов сегодня поражают вообра-
жение.

Получили гигантское развитие и нашли практическое применение данные о пиноподиях, 
бактериальных биоплёнках в полости матки, рецептивности эндометрия. И всё это вполне 
реально внедрено в практическую работу, доступно для рутинного изучения и — главное — 
поддаётся терапии!..

Итак, назрела настоятельная необходимость обновлять систему знаний об эндометрии. 
Приглашаем думающих клиницистов на передний фронт стыка науки и практики. Будет увле-
кательно и информативно!

Дорогие друзья!
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 22 ИЮНЯ 2020 ГОДА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Вступительное слово
Эндометрий и его болезни — нерешённая проблема  
репродуктивной медицины

15.30–15.45 
(15 мин)

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

Модуль №1. ЭНДОМЕТРИЙ В НОРМЕ:  
ЧТО НОВОГО?

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсе-
евич (Москва), засл. деятель науки РТ, проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

Морфофункциональные особенности эндометрия 15.45–16.05
(20 мин)

Спикер: проф. Потапова Оксана Валентиновна (Cочи)

Пиноподии: что мы о них знаем? 16.05–16.20
(15 мин)

Спикер: докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна 
(Москва)
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Микробиом эндометрия — новая область знаний 16.20–16.40
(20 мин)

Спикер: канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич 
(Москва)

Ультразвуковые критерии достаточности функций  
эндометрия. Допплерометрия эндометрия.  
Волны перистальтики

16.40–17.00
(20 мин)

Спикер: канд. мед. наук Девятова Екатерина Александров-
на (Москва)

Модуль №2. МАСТЕР-КЛАСС. ГИСТЕРОСКОПИЯ  
ДОЛЖНА БЫТЬ ИНФОРМАТИВНОЙ!

Модераторы: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург), доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань)

Гистероскопия: проблемы и перспективы. Офисная  
гистероскопия — сложности внедрения? Показания.  
Клинические примеры

17.10–18.00
(50 мин)

Спикер: доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск)

10 мин. Ответы на вопросы

День первый —
 22 июня 2020 года, понедельник



8

Профилактика осложнений офисной гистероскопии 18.00–18.30
(30 мин)

Спикер: доц. Юпатов Евгений Юрьевич (Казань)

Модуль №3. ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ:  
ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНТРАВЕРСИИ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РТ, проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань), 
засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

Хронический эндометрит — клиническая реальность.  
От точной диагностики к практическому результату.  
Возможна ли дифдиагностика инфекционного  
и аутоиммунного хронического эндометрита?

18.40–19.10
(30 мин)

Спикер: засл. деятель науки РТ, проф. Мальцева Лариса 
Ивановна (Казань)

Хронический эндометрит — этиологически значимые  
агенты. Не только бактерии, но и вирусы

19.10–19.40
(30 мин)

Спикеры: засл. деятель науки РФ, 
проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), проф. Тапильская 
Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

10 мин. Ответы на вопросы

10 мин Ответы на вопросы
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Герпетический эндометрит: как «локализовать и обезвре-
дить», или Фармакологический «антитеррор»  
в действии

19.40–20.00
(20 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Хронический эндометрит и тайны репродуктивных неудач 20.00–20.20
(20 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Хронический эндометрит — конструктивный диалог  
морфолога и акушера-гинеколога

20.20–20.50
(30 мин)

Спикеры: докт. мед. наук Толибова 
Гулрухсор Хайбуллоевна,  
канд. мед. наук Траль Татьяна  
Георгиевна (Санкт-Петербург)

10 мин. Ответы на вопросы

День первый —
 22 июня 2020 года, понедельник
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК

Модуль №4. ЭНДОМЕТРИЙ, БЕСПЛОДИЕ  
И НЕВЫНАШИВАНИЕ: ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НЕ БУДЕТ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РТ, проф. Мальцева Лариса Ивановна  
(Казань), проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь)

Гравидарная трансформация эндометрия при репродук-
тивных потерях I триместра

16.00–16.20
(20 мин)

Спикеры: канд. мед. наук Траль 
Татьяна Георгиевна, докт. мед. наук 
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна 
(Санкт-Петербург)

Нарушения рецептивности эндометрия у пациенток  
с репродуктивными неудачами и методы их коррекции

16.20–16.40
(20 мин)

Спикер: докт. мед. наук Мелкозёрова Оксана  
Александровна (Екатеринбург)

Возможности профилактики спаечного процесса  
у больных с эндометриоз-ассоциированным бесплодием

16.40–17.00
(20 мин)

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



11

Группа риска невынашивания: как готовить женщину  
к зачатию и вести беременность. Клинические аспекты

17.00–17.20
(20 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Синдром Ашермана. Собственный опыт прегравидарной 
подготовки

17.20–17.40
(20 мин)

Спикер: проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь)

Фертильность у пациенток с ПНЯ: теория и практика 17.40–18.00
(20 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

10 мин. Ответы на вопросы

День вт
орой —

 23 июня 2020 года, вт
орник
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Модуль №5. ТОНКИЙ ЭНДОМЕТРИЙ: МЯГКО СТЕЛЕТ,  
ЖЁСТКО СПАТЬ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РТ, проф. Мальцева Лариса Ивановна  
(Казань), проф. Кулешов Виталий Михайлович (Новосибирск)

Дистрофия эндометрия? Разбираемся в сути 18.10–18.30
(20 мин)

Спикер: проф. Кулешов Виталий Михайлович  
(Новосибирск)

Тонкий эндометрий: практические аспекты 18.30–18.50
(20 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Комплексная терапия нарушений имплантации  
при тонком эндометрии

18.50–19.10
(20 мин)

Спикер: докт. мед. наук Илизарова Наталья  
Александровна (Казань)
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Доказательный подход к преодолению «маточного  
фактора» при репродуктивных неудачах

19.10–19.30
(20 мин)

Спикер: докт. мед. наук Бондаренко Карина Рустамовна 
(Москва)

Существует ли лечение тонкого эндометрия? 19.30–19.50
(20 мин)

Спикер: докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна 
(Москва)

Модуль №6. ЭНДОМЕТРИЙ И ПРОЛИФЕРАЦИЯ:  
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РТ, проф. Мальцева Лариса Ивановна  
(Казань), проф. Коган Евгения Александровна (Москва)

Гиперплазия эндометрия. Репродуктивные аспекты,  
пролиферативные риски

20.00–20.20
(20 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

10 мин. Ответы на вопросы

День вт
орой —

 23 июня 2020 года, вт
орник
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Гиперплазия и полипы эндометрия: диагностическая  
тактика, возможности преодоления. Клинические примеры

20.20–20.40
(20 мин)

Спикер: проф. Табакман Юрий Юрьевич (Москва)

Гиперплазия эндометрия: морфологические проявления  
и молекулярный профиль

20.40–20.55 
(15 мин)

Спикер: проф. Коган Евгения Александровна (Москва)

Гиперплазия эндометрия: настороженность, диагностика, 
лечение и профилактика

20.55–21.10
(15 мин)

Спикер: проф. Унанян Ара Леонидович (Москва)

Рак эндометрия у молодых: ошибки диагностики.  
Лечение

21.10–21.30 
(20 мин)

Спикер: докт. мед. наук Новикова Ольга Валерьевна 
(Москва)

10 мин. Ответы на вопросы

Де
нь

 вт
ор

ой
 —

 23
 ию

ня
 20

20
 го

да
, в

т
ор

ни
к
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