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• Репродуктивная инфектология XXI века.
• COVID-19 в гинекологии и акушерстве.
• Инфекционная безопасность акушерского стационара.
• Новости соседствующих микробиомов.
• Лабораторная диагностика.
• Противомикробная терапия.
• Инфекции влагалища, вульвы и шейки матки.
• Инфекции и беременность.
• Вирусные атаки в период гестации.
• Воспалительные заболевания органов малого таза.

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОНЛАЙН-ФОРМАТ
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ЧТО В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ?НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 8 ноября 2021 года, понедельник

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

ЧАСТЬ I. Технологии INSIDE. Старение и антистарение
Время Название доклада Докладчик

15.00–15.10
(10 мин)

Приветственное слово Засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, 
докт. мед. наук, проф. 
Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва)

15.10–15.40
(30 мин)

Аnti-ageing — современные перспективы и реалии
В рамках лекции будет освещена проблема сохранения 
качества жизни и когнитивного здоровья возрастных 
пациенток, разобраны основные принципы антиэйджин-
га и  перспективы развития этого направления, а также 
представлены подходы к назначению anti-ageing-терапии

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

15.40–16.10
(30 мин)

Старение и anti-ageing: взгляд гинеколога 
В докладе будут представлены современные позиции учё-
ных, касающиеся механизмов старения, принципов и  ме-
тодов коррекции возрастных изменений организма жен-
щины

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва) 

16.10–16.55 
(45 мин)

Жизненный цикл женщины, гормоны 
и нутрицевтики: ставим старение на «ручной 
тормоз»
Репродуктивная система женщины с позиций anti-ageing. 
Гормоны и нутритивные дефициты как предикторы 
эстетического и биологического старения. Что говорит 
доказательная медицина? Что мы можем предложить 
 женщине XXI века? Разбираем динамику в течение жизни 
с  учётом особенностей функций репродуктивной систе-
мы, заболеваний и нарушений, ассоциированных с возрас-
том, и просто физиологических потребностей

Проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва)
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16.55–17.20
(25 мин)

Выявляем ранние маркёры старения
В докладе будут представлены основные протоколы диа-
гностического обследования пациенток для выявления мар-
кёров старения организма, также будут даны алгоритмы 
постановки диагноза с помощью специальных опросников

Поликарпова 
Светлана 
Рудольфовна 
(Москва)

17.20–17.45 
(25 мин)

Где взять сил, чтобы подняться?
Астенический синдром — один из факторов низкого качества 
жизни и предиктор преждевременного старения. В основном 
с жалобами на повышенную утомляемость и слабость паци-
ентки обращаются к терапевту или врачу общей практики. 
Однако что делать, если женщина с характерными симпто-
мами пришла на приём к акушеру-гинекологу: разбираться 
самому или сразу перенаправить к другому специалисту?

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва)

17.45–18.10 
(25 мин)

Системные подходы в anti-age-направлении:  
роль лабораторных диагностических исследований
В рамках доклада будут освещены особенности состав-
ления anti-ageing-программ с учётом патогенетических 
механизмов формирования симптомов, методы диагно-
стики дефицитных состояний, а также представлены 
передовые технологии лабораторного обследования, по-
зволяющие оказывать эффективную помощь возраст-
ным пациенткам с фокусом на качестве их жизни

Проф. Гизингер 
Оксана Анатольевна 
(Москва)

18.10–18.35 
(25 мин)

Менеджмент кардиорисков как неотъемлемая 
часть anti-age-стратегии
В докладе будут обсуждены современные представления 
о группах и факторах риска сердечно-сосудистых заболева-
ний и возможностях их коррекции. Важные акценты будут 
сделаны на показателях функционирования сердечно-сосу-
дистой системы, которые клиницист может рассматри-
вать в качестве предикторов старения

Засл. врач РФ, 
проф. Стрюк Раиса 
Ивановна (Москва)

18.35–19.00 
(25 мин)

Менеджмент онкорисков как часть  
anti-age-стратегии
Слушателям будет предложен обзор современных данных 
по вопросу выявления факторов онкологического риска, 
в том числе в гинекологии. Кроме того, будет рассмотре-
на проблема сохранения здоровья и качества жизни жен-
щин с гинекологическими раковыми заболеваниями

Проф. Протасова 
Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

19.00–19.30 
(30 мин)

Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 9 ноября 2021 года, вторник

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

Время Название доклада Докладчик

15.00–15.25
(25 мин)

Гормональный баланс при старении. Особенности 
регуляции метаболизма  
С возрастом в организме женщины происходят значитель-
ные преобразования. В процессе старения многие органы 
эндокринной системы (половые железы, щитовидная же-
леза, эпифиз) меняют свой гормональный потенциал, что 
может стать причиной различных нарушений. В лекции 
будут рассмотрены возможности медикаментозных и не-
медикаментозных методов коррекции метаболизма, те-
рапевтической модификации образа жизни, особенностей 
питания для профилактики и лечения метаболических 
заболеваний

Поляков 
Антон Игоревич 
(Краснодар)

15.25–15.50
(25 мин)

Anti-age-нутритивная поддержка:  
новые возможности и перспективы 
В рамках доклада будет представлен анализ образа жизни, 
наследственности и экологических условий, ассоцииро-
ванных с долголетием, освещено влияние типа нервной 
системы и особенностей питания. Будут рассмотрены 
основы диетотерапии и физической активности, пред-
ставляющих собой самые доступные из модифицируемых 
факторов геропротекции, воздействующих на темп и на-
правленность процессов биологического старения

Проф. Орлова 
Светлана 
Владимировна 
(Москва)

15.50–16.05
(15 мин)

Питание и здоровое долголетие:  
говорят эксперты-нутрициологи
В докладе будут представлены современные доказатель-
ные подходы к вопросам здорового питания. В частности, 
будут рассмотрены взаимосвязь диеты и возрастных 
изменений организма, влияние различных схем питания 
на вес, здоровье пациенток и качество их жизни

Барунова Наталья
Григорьевна 
(Москва)
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16.05–16.45
(40 мин)

Витамин D: стилист, бодигард, фитнес-тренер? 
Почему дефицит витамина D нужно лечить 
по умолчанию?
Витамин D — что нам известно? Что такое «гормон D»? 
Чем чреваты нарушения метаболизма холекальциферола 
у женщин в различные периоды жизни? Почему ликвидация 
недостаточности и дефицита витамина D приоритетна 
в любом возрасте? Осваиваем постулаты клинических ре-
комендаций на примере конкретных пациенток

Проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва)

16.45–17.10
(25 мин)

Митохондрии. Гормоны. Жизнь
Влияние митохондриальной дисфункции на ускорение процес-
сов старения давно известно. По мере «взросления» клеток 
«энергетическая станция» даёт сбои, вырабатывая мень-
шее количество АТФ. Это приводит к накоплению свободных 
радикалов, вызывающих повреждение, старение и гибель 
клеток. В докладе будут представлены данные о  том, как, 
воздействуя на работу митохондрий, в частности с помо-
щью половых стероидов, можно замедлить «обратный от-
счёт» и предотвратить развитие возрастных заболеваний

Доц. Воронцова 
Анна Валерьевна 
(Екатеринбург)

17.10–17.25
(15 мин)

Возрастная дерматоэндокринология. Четыре 
составляющие внешней красоты как маркёры 
благополучия обменных процессов
В ходе доклада пройдёт обсуждение физиологической вза-
имосвязи нарушений обмена веществ и изменений со сто-
роны волос, кожи, ногтей и фигуры женщины. Слушателям 
будут даны алгоритмы диагностики патологических со-
стояний и их коррекции

Палькова Галина
Борисовна (Москва)

17.25–17.50
(25 мин)

Кардиометаболическое здоровье женщины 
в пострепродуктивном возрасте 
Слушателям будет представлен взгляд кардиолога на ин-
дивидуализированный подход к выбору МГТ, обзор клиниче-
ских рекомендаций и исследований

Проф. Козиолова 
Наталья Андреевна 
(Пермь)

17.50–18.15
(25 мин)

Женские волосы. Психосоматические 
и эндокринные аспекты в патогенезе алопеций
В лекции будет рассмотрена проблема практической оценки 
состояния волос как инструмента anti-ageing-медицины. 
Кроме того, будет представлен комплексный подход к диагно-
стике и лечению диффузной, андрогенной, гнёздной алопеции

Доц. Ткачёв 
Владислав Петрович 
(Москва)
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18.15–18.45
(30 мин)

Ожирение 46,XX: anti-fat, anti-disease, anti-age.  
Что мы знаем и что можем сегодня?
Ожирение 46,ХХ — тихая эпидемия современности, один из 
инструментов смертельно опасного метаболического ор-
кестра. Жировая ткань — минор или мажор? Жир vs болезнь 
и старение: за или против? Учимся управлять оркестром!

Проф. Хамошина 
Марина Борисовна 
(Москва)

18.45–19.10
(25 мин)

Сексуальная дисфункция. Взгляд гинеколога. 
Возможности гормональной и негормональной 
коррекции
Сексуальные дисфункции — намного более частая пробле-
ма в практике акушера-гинеколога, чем может показать-
ся. В связи с этим каждый клиницист должен знать чёт-
кий алгоритм ведения пациенток с такими состояниями 
и  уметь правильно применять аппаратные технологии 
для коррекции нарушений интимной сферы

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва)

19.10–19.35
(25 мин)

Вазомоторные симптомы менопаузы: 
фитофармакология в качестве альтернативы 
гормональной терапии
В докладе будет представлена современная классифика-
ция фитоэстрогенов, проанализированы их возможности 
в  отношении купирования вазомоторных симптомов 
у пациенток в постменопаузальном периоде. Будет также 
уделено внимание доказательной базе эффективности 
этих препаратов в рамках anti-ageing-программ

Проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

19.35–20.00
(25 мин)

Локальная эстрогенотерапия и женская 
сексуальность
Изменение отношения к сексуальности женщин старшего 
возраста требует внимания акушеров-гинекологов к про-
блемам вульвовагинальной атрофии и связанной с ней 
диспареунии. В лекции будут рассмотрены современные 
методы терапии, позволяющие улучшить состояние сли-
зистой оболочки влагалища и восстановить нормальный 
микробиоценоз

Проф. Фёдорова 
Анна Игоревна 
(Санкт-Петербург)
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20.00–20.25
(25 мин)

Физические методы коррекции силуэта. 
Аппаратные процедуры «по телу». Ткани-мишени 
и механизмы терапевтического действия
Лектор расскажет о принципах формирования комплекс-
ных программ при лечении пациентов с ожирением, из-
быточной массой тела и локальными жировыми отло-
жениями. Будут представлены комплексные технические 
решения от BTL

Докт. мед. наук 
Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

20.25–20.45
(20 мин)

Комментарии модераторов и ответы на вопросы



УЧАСТВУЙТЕ
В АКЦИИ!

Оформите до 23 декабря 2021 года 
подписку на журнал «StatusPraesens. 
Гинекология, акушерство, бесплодный 
брак» на 2022 год и станьте 
участником розыгрыша!

ГОД: 2014
г. Нарьян-Мар

ГОД: 2016
г. Чаны

ГОД: 2015
г. Челябинск

ГОД: 2017
г. Ярославль

ГОД: 2018
г. Нижневартовск

ГОД: 2019
г. Нижневартовск

ГОД:
2021

Победитель награждается
Бессрочной подпиской на журнал 
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, 
бесплодный брак» с 2023 года!
Поездкой в Сочи на XVI Общероссийский 
семинар «Репродуктивный потенциал России: 
версии и контраверсии» 
(10–13 сентября 2022 года).

ГОД: 2020
г. Уфа

ПОДПИСАТЬСЯ

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-akusherstvo/kak-podpisatsya/
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 10 ноября 2021 года, среда

Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), докт. мед. наук Силантьева 
Елена Сергеевна (Москва)

Часть II. Технологии OUTSIDE. Эстетическая гинекология
Время Название доклада Докладчик

15.00–15.25
(25 мин)

Хирургическая анатомия тазового дна
Ведение пациенток с дисфункцией мышц тазового дна — не-
простая задача, решить которую порой можно только с по-
мощью радикальных методов. Спикер расскажет о возмож-
ностях современной хирургической коррекции, позволяю щей 
провести реконструкцию, восстановить анатомию тазо-
вого дна и устранить функциональные нарушения

Канд. мед. наук 
Цыпурдеева Анна 
Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

15.25–15.50
(25 мин)

Тазовое дно: от анатомии — к функции,  
от нормы — к несостоятельности, от теории — 
к практике
В лекции будут представлены анатомо-физиологические 
основы перинеологии с позиций доказательной медицины. 
Кроме того, будут рассмотрены контраверсионные вопро-
сы эффективности операций на тазовом дне при десценции 
и методы преодоления недостатков этого вмешательства

Доц. Токтар Лилия
Равильевна (Москва)

15.50–16.15
(25 мин)

Физиотерапия тазового дна как одно из базовых 
направлений интимной реабилитации. Методы 
тренировки мышц тазового дна
В докладе будут разобраны патогенетические мишени 
и  терапевтические подходы в мировой практике «физио-
терапии тазового дна». Будут даны методы тренировки 
мышц тазового дна — от упражнений Кегеля и секс-
девайсов до ExMI и HIFEM: преимущества и недостатки. 
Спикер представит собственный 7-летний опыт исполь-
зования палитры методов 

Докт. мед. наук 
Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва) 

16.15–16.40
(25 мин)

Карбокситерапия — функциональные 
и эстетические аспекты
Углекислый газ активно используют в разных областях 
медицины. Относительно новое направление применения 
CO2 — в рамках программы лечения и профилактики за-
болеваний вульвы. Секреты углекислого газа раскрывает 
один из немногих специалистов, имеющий опыт практи-
ческого применения методики

Старкова Елена
Юрьевна (Москва)
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16.40–17.05
(25 мин)

Лазерные и иные технологии вульвовагинального 
ремоделирования на основе энергий в интимной 
реабилитации. Критерии выбора технологии/
прибора на примере MonaLisaTouch
В лекции будут представлены клинические портреты па-
циенток, которым показана процедура вульвовагинально-
го ремоделирования на основе энергий. Кроме того, прак-
тикующим специалистам будут даны алгоритмы ведения 
женщин от этапа обследования до реабилитации, а также 
возможности применения классической аппаратной физио-
терапии в рамках программ интимной реабилитации

Докт. мед. наук 
Силантьева Елена 
Сергеевна (Москва)

17.05–17.30
(25 мин)

Между эстетикой и заболеванием в гинекологии — 
динамическая квадриполярная радиоволна.  
В чём преимущества? 
В докладе будет представлен международный и отече-
ственный опыт использования квадриполярной динами-
ческой радиочастоты, освещены показания, в том числе 
в рамках эстетической гинекологии, а также профилак-
тические и терапевтические возможности этого метода

Проф. Шперлинг 
Наталья 
Владимировна 
(Санкт-Петербург)

17.30–17.55
(25 мин)

Вульво- и вагинопластика: что может хирургия 
тазового дна сегодня 
В формате лекции слушателям будет предложена совре-
менная информация по вопросам применения методик 
вульво- и вагинопластики

Проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич 
(Москва)

17.55–18.10
(15 мин)

Юридические комментарии
Использование филлеров и нитевого лифтинга: правовые 
аспекты

Иванов Александр 
Васильевич

18.10–18.30
(20 мин)

Комментарии модераторов и ответы на вопросы
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Емельяненко Елена Сергеевна, 

канд. мед. наук, главный специалист
пренатальной УЗ-диагностики Управления
здравоохранения Ростова-на-Дону,
доц. кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктивной медицины ФНМО РУДН,
эксперт МАРС (Москва–Ростов-на-Дону)

Радзинский Виктор Евсеевич, 

засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой
акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии РУДН, вице-президент
РОАГ, президент МАРС (Москва)

Научные руководители и идейные вдохновители школы

РЕГИСТРАЦИЯ

Приглашаем на обучение 23–25 ноября 2021 года!
Вас ждёт семь учебных модулей, обилие клинических случаев из практики и широкая
география спикеров (Россия, Италия, Испания, Польша, Уругвай).
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ЗАПИСЬ ШКОЛЫНМО* и СЕРТИФИКАТ
6300 5200 руб.

СТОИМОСТЬ до 10 ноября

Вольпе Никола [Volpe Nicola],
д-р, ведущий специалист в области
фетальной медицины клиники Пармского

 университета, ведущий консультант в акушерстве
и гинекологии, обладатель диплома Фонда медицины
плода (Fetal medicine foundation, FMF) (Парма, Италия)

Хесус Родригес Кальво
(Jesús Rodríguez Calvo),
д-р, ведущий специалист в области фетальной

медицины Департамента акушерства и гинекологии / отделения
пренатальной диагностики клиники Мадридского университета
им. 12 октября, обладатель диплома Фонда медицины плода
(Fetal medicine foundation, FMF) (Мадрид, Испания)

Роберт Бравура Бикупски Самаха
(Robert Brawura-Biskupski-Samaha),
д-р, ведущий специалист в области

фетальной медицины Департамента акушерства
и гинекологии Медицинского Варшавского университета,
обладатель диплома Фонда медицины плода (Fetal
medicine foundation, FMF) (Варшава, Польша)

Хосе Мариа Перес Пенко
(Jose Maria Perez Penco),
д-р, консультант в области фетальной медицины

клиники Уругвайского медицинского университета, обладатель
диплома Фонда медицины плода (Fetal medicine foundation,
FMF) (Монтевидео, Уругвай)

Следите за новостями
на сайте praesens.ru

*Программа подана в Совет НМО

https://praesens.ru/2021/school/shuzi_nov/?utm_source=np_aa&utm_medium=referal&utm_campaign=shuzi_nov



