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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 1 ИЮНЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

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)

Пациентки гинеколога в XXI веке 17.00–17.30 
(30 мин)

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

Слушателям будет предложен «портрет пациентки XXI века». Новые условия образо-
вания, трудовой деятельности, быта и осознание места женщины в современном мире 
создают предпосылки к изменению тренда заболеваемости, о чём акушеру-гинекологу 
необходимо помнить при оказании помощи пациентке на всех этапах

Репродуктивная система женщины как гормональный 
«отдел кадров»: «штат» и «совместители»

17.30–18.00 
(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»
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День первый —
 1 июня (понедельник)

Пренатальное программирование здоровья человека 18.00–18.25
(25 мин)

Спикер: проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва)

Рассматриваем актуальные вопросы пренатального программирования. Обсуждаем влия-
ние отдельных микронутриентов и их комплексов, а также особенностей питания беремен-
ной на физическое и психическое развитие плода и здоровье ребёнка в дальнейшем

Фармакологические подходы к повышению фертильности 18.25–18.45 
(20 мин)

Спикер: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

Современные представления о факторах, влияющих на успешную имплантацию и бе-
ременность у пациенток с репродуктивными неудачами в анамнезе. Возможности 
прегравидарной подготовки при нарушенной рецептивности эндометрия: что доказа-
но, а что контраверсионно?
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Анемия у женщин репродуктивного возраста: эпидемия 
или пандемия?

18.45–19.15 
(30 мин)

Спикер: проф. Стуклов Николай Игоревич (Москва)

Анемия: чем это грозит женщине репродуктивного возраста и обществу в целом. Ак-
туальные данные по эпидемиологии и влиянию дефицита железа на течение гестации 
и здоровье ребёнка в будущем: обзор современных отечественных и зарубежных ре-
комендаций по ведению пациенток, страдающих анемией. Расставляем акценты

Обильные менструации: «железная» логика периода  
преконцепции*

19.15–19.45
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Обильные менструации как причина снижения репродуктивного потенциала молодых 
женщин и основа концепции прегравидарной подготовки. АМК, классификационная 
система FIGO (пересмотр 2018 года). Доказательная база, современные возможности 
клинициста. Клинические примеры

15 мин комментарии модераторов и ответы на вопросы

* Доклад не поддерживается баллами НМО.
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День первый —
 1 июня (понедельник)

МОДУЛЬ 2. БЕЗДЕТНЫЙ БРАК: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ  
ПРИЗМУ ПРОБЛЕМ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Соловьёва Алина 
Викторовна (Москва)

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

20.00–20.30 
(30 мин)

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

Диалог репродуктолога с гинекологической аудиторией: оттачиваем мастерство взаи-
модействия и обходим острые углы проблем репродукции. Прокладываем маршрут от 
женской консультации до клиники ВРТ. Усваиваем «правила хранения» овариального 
резерва. Клинические примеры

Невынашивание беременности, спонтанное и привычное. 
Тактика ведения пациенток и терапия в соответствии  
с современными клиническими протоколами*

20.30–21.00 
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Обзор современных клинических рекомендаций по ведению пациенток с невынаши-
ванием. Алгоритмы обследования и тактика ведения при спорадическом и привычном 
невынашивании. Разбор клинических случаев

15 мин комментарии модераторов и ответы на вопросы

* Доклад не поддерживается баллами НМО.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 2 ИЮНЯ (ВТОРНИК)

МОДУЛЬ 3. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ: ДЕЛИМСЯ КЛИНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

Модераторы: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва), проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

Доброкачественные заболевания молочных желёз:  
профилактика и лечение

17.00–17.30 
(30 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Выявление и лечение доброкачественных заболеваний молочных желёз — ответ-
ственность гинеколога. Насколько она высока? С кем и когда мы её делим? Разбираем 
и критикуем клинические рекомендации на примере конкретных пациенток

Заболевания эндометрия: пролиферативные риски,  
репродуктологические аспекты, клинические решения* 

17.30–18.00 
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Эндометрий по-прежнему изучен недостаточно — в силу многообразия его функций 
и  способности к феноменальным трансформациям в менструальном цикле. Тонкий 
эндометрий, гиперплазия эндометрия: диагностическая тактика, возможности прео-
доления. Клинические примеры

* Доклад не поддерживается баллами НМО.
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Эндометриоз: современный взгляд на проблему,  
дискуссионные вопросы* 

18.00–18.30 
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Эндометриоз сегодня — это неуклонный рост распространённости, тенденция к омоло-
жению, негативное влияние на качество жизни и репродуктивную функцию женщин. 
Его любимое занятие — «игра в прятки» с клиницистом. Менеджмент пациенток под-
росткового возраста, АМК, хроническая тазовая боль, рецидивы, хирургическое лече-
ние, бесплодие и ВРТ, эндометриоз после беременности: разбираем дискуссионные 
вопросы на примере действующих клинических рекомендаций и реальной практики

Миома матки: медикаментозное лечение.  
Взгляд клинического фармаколога 

18.30–19.00
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Духанин Александр Сергеевич 
(Москва)

Преимущества и недостатки отдельных групп лекарственных препаратов, назначае-
мых для терапии миомы матки: что важно практикующему врачу? Актуальная инфор-
мация о возможностях селективных модуляторов рецепторов прогестерона, акцент на 
нюансах их клинического применения

15 мин комментарии модераторов и ответы на вопросы

День вт
орой —

 2 июня (вт
орник)

* Доклад не поддерживается баллами НМО.
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МОДУЛЬ 4. АМЕНОРЕЯ И ОЛИГОМЕНОРЕЯ:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

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

Аменорея: алгоритмы диагностики и лечения 19.15–19.50 
(35 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 на примере конкретных пациенток 

Первичная яичниковая недостаточность:  
разбор клинических случаев 

19.50–20.15
(25 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. Клинические примеры

15 мин комментарии модераторов и ответы на вопросы
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 3 ИЮНЯ (СРЕДА)

МОДУЛЬ 5. ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ В ПРАКТИКЕ  
ГИНЕКОЛОГА: ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  

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

Сахарный диабет и беременность. Внедряем опыт  
в широкую практику 

17.00–17.30 
(30 мин)

Спикер: проф. Старцева Надежда Михайловна (Москва)

Сахарный диабет как клиническая проблема акушера-гинеколога: обновлённые кли-
нические рекомендации. Простые алгоритмы ведения сложных пациенток: разбор 
клинических случаев 

Гиперандрогения в практике гинеколога:  
один синдром — разные пациентки*

17.30–18.00
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Гиперандрогения в практике гинеколога: один синдром — разные пациентки. Клини-
ческие варианты гиперандрогении. Достоверные критерии диагностики с позиции 
мировых и российских гайдлайнов. Путь от дифференциальной диагностики до кон-
кретного кода МКБ-10. Лечебный инструментарий врача. Клинические примеры

* Доклад не поддерживается баллами НМО.
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Ожирение 46,XX: anti-fat, anti-disease, anti-age.  
Продолжаем борьбу

18.00–18.30
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Metabesity — клиническая проблема современной медицины, далёкая от окончатель-
ного решения. Своевременная верификация диагнозов ожирения и метаболического 
синдрома в различные периоды жизни женщин — неиспользованный резерв охраны 
репродуктивного здоровья. Борьба с ожирением 46,XX: вспоминаем известное, осваи-
ваем новации на примере реальных пациенток

Тиреоидные гормоны: сквозь призму успешной гестации* 18.30–19.00 
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург)

Слушателям будут представлены современные данные о влиянии тиреоидных гормо-
нов на течение беременности и успех родов

15 мин комментарии модераторов и ответы на вопросы

* Доклад не поддерживается баллами НМО.
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Общероссийская школа «Интенсив по эндокринной гинекологии: 

ступени мастерства. II ступень» 

День т
рет

ий —
 3 июня (среда)

Синдром гиперпролактинемии  
в гинекологической практике

19.00–19.30
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Гиперпролактинемия — ПМС, аменорея, эндокринное бесплодие и не только. Инте-
грируем в практику действующие клинические рекомендации на примере реальных 
пациенток

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

19.30–20.00
(30 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Заболевания щитовидной железы: движемся к клиническим рекомендациям. Гинеко-
лог и эндокринолог: зоны влияния, зоны ответственности вне и во время беременно-
сти. Клинические примеры

15 мин комментарии модераторов и ответы на вопросы
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Общероссийская школа «Интенсив по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства. II ступень» 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 4 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)

МОДУЛЬ 6. ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ  
И ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ: ЭФФЕКТИВНЫЕ  

ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО КЛИНИЦИСТА
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Стуров Виктор 
Геннадьевич (Москва)

КОК: современные терапевтические возможности.  
Взгляд сквозь призму клинических рекомендаций*

17.00–17.30
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Комбинированные оральные контрацептивы: наиболее распространённый вариант 
использования гормональной контрацепции, в том числе в терапевтических целях. 
Современный клиницист думает и творит в эпоху, когда контрацептивы назначают 
пациенткам, которые не нуждаются в контрацепции. Ищем корни парадокса в нор-
мативных документах и критериях приемлемости методов контрацепции на примере 
конкретных клинических ситуаций

* Доклад не поддерживается баллами НМО.
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ступени мастерства. II ступень» 

День чет
вёрт

ый —
 4 июня (чет

верг)

Тромботические осложнения на фоне приёма КОК и МГТ: 
как уменьшить риски?

17.30–18.00
(30 мин)

Спикер: проф. Стуров Виктор Геннадьевич (Новосибирск)

Половые стероиды в составе КОК и МГТ имеют дозозависимый риск тромботических 
осложнений, которые должен знать каждый клиницист. Разбираем факторы риска, 
вспоминаем относительные и абсолютные противопоказания к приёму эстрогенов. 
Осваиваем персонифицированный подход к оценке тромботического риска, базируясь 
на критериях приемлемости КОК и противопоказаниях к МГТ. Определяем программу 
необходимого обследования и индивидуальной профилактики тромботических ослож-
нений на фоне приёма КОК и МГТ

МОДУЛЬ 7. МЕНОПАУЗА КАК ОНА ЕСТЬ.  
РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН

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

Менопауза глазами клинициста. Стратегия активного 
долголетия*

18.10–18.45 
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Менопауза — шестой из 10 шагов на пути репродуктивного старения. Строим маршрут 
активного долголетия. Ведение женщин в пери- и постменопаузе: клинический аудит 
на примерах из реальной клинической практики

10 мин комментарии модераторов и ответы на вопросы

* Доклад не поддерживается баллами НМО.
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Общероссийская школа «Интенсив по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства. II ступень» 

Де
нь

 че
т

вё
рт

ый
 —

 4 
ию

ня
 (ч

ет
ве

рг
)

Качество жизни женщин: со знаком плюс 18.45–19.10 
(25 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Разбираем и обсуждаем комплексные anti-ageing-стратегии с доказанной эффектив-
ностью, направленные на улучшение здоровья и качества жизни женщин в периоды 
пери- и постменопаузы

Климакс бывает и у мужчин, а мы о женском 19.10–19.40 
(30 мин)

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

Клинический разбор пациентки с климактерическими расстройствами с позиции пер-
сонализированной медицины. Кого и чем лечим? Вопросы медикаментозной и пове-
денческой терапии, актуальные в пери- и постменопаузе 

Эстетическая гинекология: современные тренды  
и возможности клинициста 

19.40–20.15 
(35 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Социальный запрос на методы эстетической гинекологии растёт. Обзор современных 
методов, анализ преимуществ и недостатков. Клинические примеры

15 мин комментарии модераторов и ответы на вопросы
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