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Интенсив для акушеров-гинекологов  

НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

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

•  Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта

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

Конгресс-оператор: Медиабюро StatusPraesens

ШКОЛА ПРОХОДИТ ПОД ЭГИДОЙ

РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, президент 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) (Москва)

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук,  
проф., директор НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, член 
Междисциплинарной ассоциации специалистов  
репродуктивной медицины (МАРС) (Санкт-Петербург)
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ДОКЛАДЧИКИ

Богдашевская Оксана Юрьевна, зав. гинекологическим отделением 
«АТЕ клиник» (Московская область)

Боголюбов Сергей Владимирович, канд. мед. наук, доц. кафедры 
госпитальной хирургии с курсом урологии Тверского государственного 
медицинского университета, ведущий научный сотрудник отделения 
вспомогательных репродуктивных технологий Национального 
медицинского исследовательского центра эндокринологии, директор 
андрологической группы Next Generation Clinic (Москва)

Гзгзян Александр Мкртичевич, докт. мед. наук, руководитель 
 отделения вспомогательных репродуктивных технологий НИИ  
акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС  
(Санкт-Петербург)

КУРАТОРЫ ШКОЛЫ

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология 
женского организма» (Москва)

Олина Анна Александровна, докт. мед. наук, проф., первый  
зам. директора НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)
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Емельяненко Елена Сергеевна, канд. мед. наук, главный специалист 
УЗ-пренатальной диагностики Управления здравоохранения Ростова- 
на-Дону, доц. кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 
медицины ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, член МАРС (Ростов-на-Дону–Москва)

Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. наук, акушер-гинеколог 
клинико-диагностического центра перинатального медицинского центра 
«Мать и дитя» (Москва) 

Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, главный специалист 
по ЭКО ГК «Мать и дитя», зав. отделением ЭКО клиники «Мать и дитя. 
Савёловская», член МАРС (Москва)

Климова Ольга Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, медицинский директор 
клинического центра «Интермед», член МАРС (Москва)

Корнилов Николай Валерьевич, медицинский директор клиник Next 
Generation Clinic (Москва)

Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
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Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Ордиянц Ирина Михайловна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва—Иваново)

Савичева Алевтина Михайловна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф., зав. лабораторией микробиологии НИИ акушерства, гинекологии  
и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. кафедрой клинической лабораторной 
диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, член МАРС (Санкт-Петербург)

Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. наук, зам. главного врача по 
реабилитации клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать и дитя», член 
МАРС (Москва)

Плотко Евгений Эдуардович, докт. мед. наук, главный врач 
медицинского центра «Гармония» (Екатеринбург)
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Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Стуклов Николай Игоревич, докт. мед. наук, проф. кафедры 
госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии  
и клинической лабораторной диагностики Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, ведущий научный 
сотрудник отдела патоморфологии, зав. лабораторией иммуногистохимии 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта  
(Санкт-Петербург)

Траль Татьяна Георгиевна, канд. мед. наук, зав. патологоанатомическим 
отделением НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург)

Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, зав. гинекологическим отделением  
с операционным блоком НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, член 
МАРС (Москва)
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 20 АПРЕЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

МОДУЛЬ 1. НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ  
КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ.  

ОБЩИЕ АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург)

Репродукция и демография — современные тренды* 17.00–17.30 
(30 мин)

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

Удовлетворение демографического запроса сегодня становится делом государственной 
важности, и уже в ближайшее время акушеры-гинекологи почувствуют заметное усиле-
ние административного давления по вопросам сохранения, укрепления и реализации 
репродуктивного потенциала россиянок. Где границы врачебных возможностей? Какие 
аргументы помогут врачам отстаивать разумные подходы в дискуссиях со структурами, 
стремящимися запланировать и всеми силами обеспечить «нужные» показатели?

Резервы снижения репродуктивных потерь* 17.30–18.00 
(30 мин)

Спикер: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич 
(Санкт-Петербург)

Понимание демографической ситуации в РФ формирует новый взгляд и новые подходы 
к решению проблемы репродуктивных потерь. Обсуждаем современную структуру и клас-
сификацию с акцентом на сроках гестации; а также актуальные лечебно-диагностические 
тенденции

* В рамках онлайн-семинара «Актуальные вопросы лечения бесплодия и невынашивания».
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Невынашивание беременности и бесплодие —  
две клинические проблемы-загадки на пути к желанному 
ребёнку. Диагностический поиск в алгоритмах*

18.00–18.30 
(30 мин)

Спикер: проф. Олина Анна Александровна  
(Санкт-Петербург)

Представляем обзор современных, действующих международных и отечественных ре-
комендаций, а также сравнительный анализ алгоритмов обследования при невынашива-
нии беременности и бесплодии

Невынашивание. Разбираем дискуссионные вопросы 
сегодняшнего дня в терапии невынашивания 

18.35–19.00 
(25 мин)

Спикер: Богдашевская Оксана Юрьевна  
(Московская область)

Важные акценты клинических рекомендаций: на что обращать внимание клиницисту? 
Разные результаты исследований: где правда и есть ли смысл сравнивать? Ответы на 
вопросы в докладе

День первый —
 20 апреля (понедельник)

* В рамках онлайн-семинара «Актуальные вопросы лечения бесплодия и невынашивания».

Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора и ответы на вопросы 15 мин



8
Интенсив для акушеров-гинекологов  
НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

МОДУЛЬ 2. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ БЕСПЛОДИЯ  
И НЕВЫНАШИВАНИЯ. СТИМУЛЯЦИЯ ОВУЛЯЦИИ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

От эндокринного бесплодия к эндокринным причинам 
невынашивания*

19.15–19.45 
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Клинические рекомендации Минздрава России по бесплодию — это сотни страниц 
текста. Эндокринное бесплодие и невынашивание эндокринного генеза  — это клини-
ческие рекомендации по СПКЯ, выкидышу в ранние сроки, женскому бесплодию и дру-
гие. Системный обзор всего, что есть, — от одного из ведущих гинекологов-эндокрино-
логов страны

Преждевременная недостаточность яичников. 
Что можно сделать сегодня?*

19.50–20.15  
(25 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Преждевременная недостаточность яичников — уже не клинический раритет. Обновлён-
ные критерии диагностики ПНЯ (ESHRE, 2016): несколько стадий и полиморфность кли-
нических проявлений (от олигоменореи до бесплодия и преждевременной менопаузы). 
Задача акушера-гинеколога — максимально ранняя верификация и лечение ПНЯ до пре-
дотвращения полной потери фертильности

Де
нь

 пе
рв

ый
 —

 20
 ап

ре
ля

 (п
он

ед
ел

ьн
ик

)

Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора 5 мин

* В рамках онлайн-семинара «Актуальные вопросы лечения бесплодия и невынашивания».
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День первый —
 20 апреля (понедельник)

Ожирение и репродукция: продолжаем борьбу 20.20–20.50  
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Metabesity — клиническая проблема современной медицины, далёкая от окончатель-
ного решения. Верификация диагноза «ожирение и метаболический синдром» в раз-
личные периоды жизни женщин — неиспользованный резерв охраны репродуктивного 
здоровья. Борьба с ожирением 46XX: вспоминаем известное, осваиваем новации на 
примере реальных пациенток

Стимуляция овуляции в амбулаторных условиях* 20.55–21.20  
(25 мин)

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

Индукция овуляции и преодоление эндокринного бесплодия – проблема реальной кли-
нической практики, далёкая от окончательного решения. Эффективное лечение эндо-
кринного бесплодия включает не только стимуляцию роста фолликула и овуляции, но 
и подготовку эндометрия к имплантации и подготовку организма женщины к гестации 
в целом. Что мы знаем и что можем сегодня? Ответы на вопросы вы получите от одного 
из ведущих отечественных репродуктологов страны

Комментарий модератора 5 мин

* В рамках онлайн-семинара «Актуальные вопросы лечения бесплодия и невынашивания».

Комментарий модератора и ответы на вопросы 15 мин



10
Интенсив для акушеров-гинекологов  
НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 21 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК)

МОДУЛЬ 3. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна 
(Санкт-Петербург), проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Невынашивание беременности — спорадическое,  
привычное, после ВРТ. Обзор клинических рекомендаций 
Минздрава России 2016 года

17.00–17.25 
(25 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Подавляющее большинство беременностей после перенесённого спорадического выкиды-
ша заканчиваются благополучно. Однако не все пациентки получают реабилитацию после 
неблагоприятных исходов гестации и/или прегравидарную подготовку. Особенно важно 
выполнить догестационное обследование супружеской пары и коррекцию выявленных на-
рушений до вступления в программы ВРТ и при привычном невынашивании беременности

Инфекции в генезе невынашивания. Есть ли повод  
для дискуссий?

17.30–17.50 
(20 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина 
Михайловна (Санкт-Петербург)

Инфекционный фактор ранних репродуктивных потерь вновь в фокусе пристального 
внимания акушеров-гинекологов. Обсуждаем результаты исследований, посвящённых 
исходам беременности в условиях пандемии COVID-19

Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора 5 мин
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Интенсив для акушеров-гинекологов  

НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

День вт
орой —

 21 апреля (вт
орник)

Маточный и шеечный фактор невынашивания  
беременности. Когда нужно оперативное лечение?

17.55–18.15 
(20 мин)

Спикер: канд. мед. наук Цыпурдеева Анна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

Анатомические факторы риска невынашивания беременности зачастую требуют хи-
рургической коррекции. Рассмотрим важнейшие нюансы лапараскопического серкля-
жа при истмико-цервикальной недостаточности в соответствии с регламентирующими 
гайдлайнами

Пути преодоления привычного невынашивания.  
Саногенез в профилактике рецидива выкидыша:  
возможности системной энзимотерапии

18.20–18.40 
(20 мин)

Спикер: проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва)

Иммунотропные препараты в комплексной терапии хронического эндометрита после 
неразвивающейся беременности — в фокусе внимания медицинского сообщества. Од-
нако стандарты иммунокоррекции всё ещё далеки от совершенства. Каковы критерии 
назначения этих лекарственных средств; какие морфологические и иммуногистохими-
ческие изменения возможны на фоне лечения? Обсуждаем наиболее дискутабельные 
вопросы

Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора и ответы на вопросы 15 мин
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Интенсив для акушеров-гинекологов  
НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

МОДУЛЬ 4. БЕСПЛОДНЫЙ БРАК В XXI ВЕКЕ.  
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Модераторы: докт. мед. наук Гзгзян Александр Мкртичевич (Санкт-Петербург),  
проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Диагностика и лечение бесплодия. Обзор клинических 
рекомендаций Минздрава России 2019 года*

18.55–19.15 
(20 мин)

Спикер: докт. мед. наук Гзгзян Александр Мкртичевич 
(Санкт-Петербург)

Сравнительный обзор действующих клинических рекомендаций по диагностике и ле-
чению бесплодия и проекта протокола. В каком объёме возможно осуществить оценку 
качества оказания медицинской помощи на базе рассматриваемых регламентирующих 
документов?

Бесплодный брак: алгоритм обследования пары  
в условиях женской консультации*

19.20–19.45 
(25 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна  
(Москва)

Обсуждаем современные программы и алгоритмы обследования бесплодной супруже-
ской пары и основания для выбора терапевтической стратегии восстановления репро-
дуктивной функции в зависимости от патогенеза бесплодия

Де
нь

 вт
ор

ой
 —

 21
 ап

ре
ля

 (в
т

ор
ни

к)

Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора 5 мин

* В рамках онлайн-семинара «Актуальные вопросы лечения бесплодия и невынашивания».
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Интенсив для акушеров-гинекологов  

НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

Генетическое обследование бесплодных пар:  
преконцепционный и преимплантационный скрининг

19.50–20.10 
(20 мин)

Спикер: Корнилов Николай Валерьевич (Москва)

Генетический скрининг до беременности и тестирование эмбрионов до переноса в по-
лость матки в программах ВРТ: за и против. Обосновываем необходимость, отвечая на 
дискуссионные вопросы — кому, когда, зачем, почему и как?

Мужской фактор бесплодия как причина неудач  
программ ВРТ*

20.15–20.35 
(20 мин)

Спикер: канд. мед. наук Боголюбов Сергей  
Владимирович (Москва)

Известно, что морфология сперматозоидов определяет как выбор программы ВРТ, так 
и репродуктивные неудачи, связанные с «поломками» в кариотипе мужчин и генетиче-
ском статусе сперматозоидов. Обсуждаем механизмы возникновения, способы коррек-
ции и прогностические критерии этих нарушений

День вт
орой —

 21 апреля (вт
орник)

Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора 5 мин

* В рамках онлайн-семинара «Актуальные вопросы лечения бесплодия и невынашивания».



14
Интенсив для акушеров-гинекологов  
НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

Молочные железы и ВРТ. Проблемы бесплодного брака 20.40–21.05 
(25 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна  
(Москва)

Преодоление бесплодия различными методами ассоциировано с определённым риском 
доброкачественной дисплазии молочных желёз. Однако вопрос о влиянии эндокринных 
факторов бесплодия и стимуляции овуляции на вероятность рака молочной железы всё 
ещё открыт

Комментарий модератора и ответы на вопросы 15 мин



15
Интенсив для акушеров-гинекологов  

НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 23 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

МОДУЛЬ 5. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ:  
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ — ЭНДОМЕТРИЙ

Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. наук  
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)

Заболевания эндометрия: репродуктологические  
аспекты, клинические решения*

17.00–17.25 
(25 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Эндометрий по-прежнему изучен недостаточно — в силу многообразия его функций 
и способности к феноменальным трансформациямв зависимости от фазы менструаль-
ного цикла. Тонкий эндометрий, гиперплазия эндометрия: диагностическая тактика, 
возможности преодоления. Клинические примеры

Эндометриальная дисфункция при невынашивании 
беременности

17.30–17.55 
(25 мин)

Спикер: докт. мед. наук Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна 
(Санкт-Петербург)

Морфологические возможности диагностики эндометрия при невынашивании бере-
менности. Всё ли мы знаем? Варианты нарушений рецепторного профиля эндометрия 
при невынашивании беременности. Роль хронического эндометрита. Рецептивность 
и селективность эндометрия: миф или реальность?

Комментарий модератора 5 мин

* В рамках онлайн-семинара «Актуальные вопросы лечения бесплодия и невынашивания».

Комментарий модератора и ответы на вопросы 15 мин
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Интенсив для акушеров-гинекологов  
НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

МОДУЛЬ 6. НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ.  
ГРАНИ «ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИ ПРОБЛЕМЫ»

Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), доц. Емельяненко 
Елена Сергеевна (Ростов-на-Дону)

Тромбофилии и гемостаз в разрезе преодоления  
репродуктивных потерь. Что доказано?

18.10–18.35 
(25 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Диапазон реализации генетической тромбофилии варьирует от бессимптомного тече-
ния до потери беременности. Большинство женщин впервые узнают о полиморфизме 
генов гемостаза именно во время гестации. В фокусе внимания — показания к обсле-
дованию пациентки на приобретённые и врождённые тромбофилии и методы их кор-
рекции

Неразвивающаяся беременность: обновлённые  
ультразвуковые критерии

18.40–19.05 
(25 мин)

Спикер: доц. Емельяненко Елена Сергеевна  
(Ростов-на-Дону)

Общие УЗ-признаки спонтанного выкидыша и неразвивающейся беременности как 
причина ошибочной диагностики. Клинические рекомендации как императив в диа-
гностике неразвивающейся беременности. Вопросы безопасности УЗ-диагностики при 
исследовании в ранние сроки. Артефакты при УЗ-диагностике невынашивания бере-
менности

Де
нь

 т
ре

т
ий
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 23

 ап
ре
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Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора 5 мин
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Интенсив для акушеров-гинекологов  

НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

Опорожнение полости матки — медикаментозный метод, 
вакуум-аспирация

19.10–19.35 
(25 мин)

Спикер: докт. мед. наук Плотко Евгений Эдуардович 
(Екатеринбург)

Любое опорожнение полости матки, лечебное или диагностическое, чревато развитием 
осложнений. Как избежать повреждений базального слоя эндометрия и сохранить ре-
продуктивную функцию у нерожавших пациенток? Может ли аборт быть безопасным? 
Как минимизировать риски инвазивных диагностических манипуляций? На эти акту-
альные вопросы отвечает один из ведущих экспертов страны

Морфологическая диагностика абортивного материала 
при репродуктивных потерях I триместра: возможности  
и необходимость

19.40–20.05 
(25 мин)

Спикер: канд. мед. наук Траль Татьяна Георгиевна 
(Санкт-Петербург)

Выявление причин ранних репродуктивных потерь — важная и необходимая составляю-
щая последующей реабилитации женщин. Не во всех учреждениях есть возможность 
применения высокотехнологичных методов диагностики, и главная роль отводится 
классическому гистологическому исследованию. На какие вопросы оно может отве-
тить?

День т
рет

ий —
 23 апреля (чет

верг)

Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора и ответы на вопросы 15 мин
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Интенсив для акушеров-гинекологов  
НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 24 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)

МОДУЛЬ 7. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕКОНЦЕПЦИИ:  
РАБОТАЕМ С ПАРОЙ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна  
(Москва–Иваново), проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Концепция преконцепции: беременность планируемая  
и не планируемая. Листаем клинические протоколы

17.00–17.30 
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Что сегодня в отсутствие законодательно закреплённых критериев «готовности к бе-
ременности» должен знать и делать врач амбулаторного звена? Какие технологии до-
казательно повышают репродуктивный потенциал в целом и у конкретной пациентки? 
Разбираемся вместе

Инфекции и репродуктивное здоровье:  
ответы на сложные вопросы

17.35–18.00 
(25 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново)

В лекции будут представлены актуальные данные о влиянии вирусных инфекций на 
репродуктивную систему. Кроме того, будут рассмотрены нюансы обследования па-
циенток, прегравидарной подготовки и эффективного лечения в соответствии с совре-
менными клиническими рекомендациями

Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора 5 мин
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Интенсив для акушеров-гинекологов  

НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

День чет
вёрт

ый —
 24 апреля (пят

ница)

Потеря беременности при СПКЯ. Возможно ли  
минимизировать риск?

18.05–18.30 
(25 мин)

Спикер: канд. мед. наук Гродницкая Елена Эдуардовна 
(Москва)

СПКЯ ассоциирован с высоким риском гестационных осложнений, в том числе с не-
вынашиванием беременности. Ключевая роль принадлежит метаболическим наруше-
ниям, характерным для этого заболевания. Безальтернативный путь минимизации 
репродуктивных потерь, ассоциированных с СПКЯ, — адекватная прегравидарная под-
готовка с обязательной дотацией фолатов

Анемия у женщин репродуктивного возраста:  
тихая эпидемия?

18.35–19.00 
(25 мин)

Спикер: докт. мед. наук, доц. Стуклов Николай Игоревич 
(Москва)

Анемия ассоциирована не только с тяжёлыми осложнениями гестации, такими как ги-
поплазия амниона и хориона, угроза прерывания и неразвивающаяся беременность, — 
эта «тихая эпидемия» обусловливает высокие риски материнской и младенческой 
смертности

Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора 5 мин



20
Интенсив для акушеров-гинекологов  
НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

Прегравидарная подготовка женщин, страдающих  
эндометриозом

19.05–19.30 
(25 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Эндометриоз верифицируют у 25–50% пациенток с бесплодием, вместе с тем каждая 
вторая женщина с этим заболеванием бесплодна. Представляем алгоритм оптималь-
ной преконцепционной подготовки пациенток с бесплодием, ассоциированным с эн-
дометриозом

Мужской фактор невынашивания: учитывать  
в практической работе*

19.35–20.00 
(25 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново)

Известно, что при спонтанных абортах уровень Th1 в эндометрии снижен. Мужской 
фактор невынашивания беременности действует через индуцированные отцовскими 
антигенами регуляторные клетки слизистой оболочки матки. Что нужно учитывать 
в практической работе? Расставляет акценты один из ведущих акушеров-гинекологов 
страны

Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора и ответы на вопросы 15 мин
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* В рамках онлайн-семинара «Актуальные вопросы лечения бесплодия и невынашивания».
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НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

МОДУЛЬ 8. БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ПОТЕРИ:  
СТАРТ В БУДУЩЕЕ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), докт. мед. наук  
Силантьева Елена Сергеевна (Москва)

Реабилитация женщин, потерявших беременность  
(спонтанную или в результате ВРТ)

20.15–20.40 
(25 мин)

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

Эндометриальный фактор способен свести на нет попытки переноса даже морфоло-
гически «хороших» эмбрионов. В настоящее время стала возможной коррекция этого 
фактора физическими методами, энергия которых влияет на ткань слизистой оболочки 
матки, позволяя сделать её более рецептивной для имплантации

Жизненный цикл женщины: «зажигаем сигнальные огни» 
нутритивных дефицитов

20.45–21.05 
(20 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Репродуктивное здоровье женщины, метаболизм и нутритивные дефициты: разбираем 
динамику в течение жизни с учётом особенностей функций репродуктивной системы, 
заболеваний и нарушений, ассоциированных с возрастом, и потребностей самой жен-
щины. Задача акушера-гинеколога — прогнозировать, выявлять и восполнять метабо-
лически значимые нутритивные дефициты. Разбор конкретных ситуаций

Комментарий модератора 5 мин

Комментарий модератора 5 мин

День чет
вёрт

ый —
 24 апреля (пят

ница)
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Интенсив для акушеров-гинекологов  
НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ. ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

Подготовка к следующей беременности:  
когда начинать, как правильно?*

21.10–21.35 
(25 мин)

Спикер: доц. Климова Ольга Ивановна (Москва)

Сколько гестаций — столько и преконцепций. Разбираем нюансы прегравидарной под-
готовки после замершей беременности с возможностью применения неспецифических 
методов лечения

* В рамках онлайн-семинара «Актуальные вопросы лечения бесплодия и невынашивания».

Комментарий модератора и ответы на вопросы 15 мин

Де
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