
6–7 декабря
2021 года

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Двухдневная



В ПРОДАЖЕ!

* Стоимость книги при самовывозе из редакции. Стоимость книги с доставкой по РФ — 2500 руб. 
Цены действительны до 31 декабря 2021 года.

Мудрость врача — прогнозировать вероятные исходы, предупреждать неудачи.
Опыт, эрудиция и клиническое «чутьё» говорят, что осложнения крайне редко возника-
ют без прелюдий: каждый «кульбит» возможно предугадать, под каждое потенциальное 
препятствие — заранее «постелить солому». «Предиктивное акушерство» — кладезь 
алгоритмов управления риском, концентрат знаний по всеобъемлющей безопасности 
всех участников перинатального процесса. Кроме того, большинство глав «Предиктив-
ного акушерства» усилены неизменно сопутствующей лечебному процессу юридиче-
ской тематикой.

2000 руб.* 

+7 (499) 346 3902, доб. 514; +7 (901) 723 2273 еа@praesens.ru

НОВИНКА
от StatusPraesens

Купить Смотреть

Презентация книги
от В.Е. Радзинского

Как заказать:
на сайте praesens.ru в разделе «Книги»;
на мероприятиях StatusPraesens;
на OZON.

https://clck.ru/YZjJt
https://praesens.ru/knigi-1/pa/
https://www.youtube.com/watch?v=BuiHKCGBjeQ
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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 забо-
леваниях были расширены самым существенным образом, что стало прямым следствием 
развития высокотехнологичных методов исследования и мощного рывка в 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, под-
даётся 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!

С уважением,
Оргкомитет

Дорогие друзья!



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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СПИКЕРЫ

Басос Александр Сергеевич, канд. мед. наук, главный специалист  
по направлению «гинекология», врач акушер-гинеколог гинекологического 
отделения Клиники высоких медицинских технологий им.  Н.И. Пирогова 
Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)

РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Мальцева Лариса Ивановна, засл. деятель науки РТ, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии Казанской 
государственной медицинской академии — филиала Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образо-
вания, член МАРС (Казань)

Аксёненко Виктор Алексеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава  
Ставропольского края, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Ставрополь-
ского государственного медицинского университета, член МАРС (Ставрополь)

Брагина Елизавета Ефимовна, докт. биол. наук, ст. научный сотрудник 
отдела электронной микроскопии Научно-исследовательского института 
физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва)
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Глухов Евгений Юрьевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства и ги-
некологии Уральского государственного медицинского университета, глав-
ный врач «Женской клиники», член МАРС (Екатеринбург)

Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
Мос ковской области, руководитель отделения репродуктологии Московского 
областного научно-исследовательского института акушерства и гинеколо-
гии, член МАРС (Москва)

Вартанян Эмма Врамовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии лечебного факультета Российского национального иссле-
довательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, директор  
клиники вспомогательных репродуктивных технологий «Дети из пробирки», 
президент Ассоциации клиник ВРТ (Москва)

Гущин Александр Евгеньевич, канд. биол. наук, ведущий научный со-
трудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии  
и косметологии, зам. генерального директора по науке компании «Интер-
ЛабСервис» (Москва)

Боровкова Екатерина Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова, член МАРС (Москва)

Девятова Екатерина Александровна, канд. мед. наук, руководитель отде-
ла научных исследований клиники вспомогательных репродуктивных тех-
нологий «Дети из пробирки», член МАРС (Москва)

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., директор  
Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта, главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
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Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, проф. кафедры онкологии Се-
веро-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Меч-
никова, зав. отделением онкологии сети клиник «Скандинавия», член МАРС 
(Санкт-Петербург)

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

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

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Нефф Екатерина Игоревна, канд. мед. наук, ассистент кафедры акушер-
ства и гинекологии Уральского государственного медицинского универси-
тета, зам. главного врача «Женской клиники», член МАРС (Екатеринбург)

Могиревская Ольга Александровна, врач-патологоанатом отделения  
патогистологии Центра планирования семьи и репродукции (Москва)

Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
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Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, зав. гинекологическим отделением с операционным блоком 
Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, зав. лабораторией им-
муногистохимии, зав. лабораторией  морфологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, ведущий 
научный сотрудник отделения вспомогательных репродуктивных технологий 
того же института (Санкт-Петербург)

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

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушер-
ства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)

Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета, ведущий научный сотрудник отдела репро-
дуктологии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии  
и репродуктологии им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)



В программе мероприятия:

Снижение младенческой смертности — комплексный результат работы службы
родовспоможения и неонатальной службы.
От прегравидарной подготовки до родов: программируем успешную беременность.
Беременность и новая коронавирусная инфекция: суммируем накопленный опыт. 
Кесарево сечение. Критерии Робсона — эффективный инструмент снижения частоты
оперативного родоразрешения.
Гинекология детского и подросткового возраста: каким будет репродуктивное завтра? 
Предиктивное акушерство — главный тренд начала 2020-х годов.
Алгоритм ведения пациенток с гипотоническими кровотечениями.
Бесплодный брак, возможности ВРТ.
Беременность и рак.

+7 (495) 109 2627
8 (800) 600 3975 

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens statuspraesens

praesens

Место проведения: отель «Санкт-Петербург»
(г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2).

Регистрация

https://praesens.ru/2022/aig/all-R/spb2022/
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 6 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Вступительное слово
Эндометрий и его болезни — нерешённая проблема  
репродуктивной медицины

15.00–15.15
(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 Евсеевич 
(Москва), засл. деятель науки РТ, проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань)

Морфофункциональные особенности эндометрия 15.15–15.30
(15 мин)

Могиревская Ольга Александровна (Москва)

Эндометрий в репродукции: оценка функции  
и возможности коррекции

15.30–15.50
(20 мин)

Член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич  
(Санкт-Петербург)
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Пиноподии: что мы о них знаем?  
Вопросы практического применения

15.50–16.05
(15 мин)

Докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва)

Микробиом эндометрия — новая область знаний 16.05–16.25
(20 мин)

Канд. биол. наук Гущин Александр Евгеньевич (Москва)

Ультразвуковые критерии достаточности функций 
эндометрия. Допплерометрия эндометрия. Волны 
перистальтики

16.25–16.45
(20 мин)

Канд. мед. наук Девятова Екатерина Александровна 
(Москва)

5 мин. Ответы на вопросы
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Модуль №2. ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ:  
ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНТРАВЕРСИИ

Модераторы: засл. деятель науки РТ, проф. Мальцева Лариса Ивановна (Казань),  
засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петербург)

Нерешённые вопросы хронического эндометрита.  
Как оптимизировать лечение?

16.50–17.20
(30 мин)

 Засл. деятель науки РТ, проф. Мальцева Лариса Ивановна 
(Казань)

Проблема хронического эндометрита  
с позиции клинициста

17.20–17.40
(20 мин)

Проф. Боровкова Екатерина Игоревна (Москва)

Микробиота эндометрия: современные представления  
о роли бактерий и вирусов в генезе  
репродуктивных потерь

17.40–18.00
(20 мин)

Засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина  
Михайловна (Санкт-Петербург)
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Эффект разбросанных пазлов — имплантационные  
нарушения при хроническом эндометрите

18.00–18.20
(20 мин)

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Хронический эндометрит — конструктивный диалог  
морфолога и акушера-гинеколога

18.20–18.50
(30 мин)

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

Модуль №3. ЭНДОМЕТРИЙ И ПРОЛИФЕРАЦИЯ:  
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ 

Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Протасова Анна 
Эдуардовна (Санкт-Петербург)

Гиперплазия эндометрия. Правильно поставленный  
диагноз — сохранённая жизнь

19.00–19.20
(20 мин)

Докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва)

10 мин. Ответы на вопросы
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Заблудившиеся клетки эндометрия —  
тактика клинициста на современном этапе

19.20–19.40
(20 мин)

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Рак эндометрия. От диагностики к современной терапии 19.40–20.00
(20 мин)

Проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург)

Модуль №4. ПОСЛЕРОДОВОЙ ЭНДОМЕТРИТ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Аксёненко Виктор Алексеевич (Ставрополь),  
проф. Глухов Евгений Юрьевич (Екатеринбург)

Комплексный подход в диагностике и лечении стёртых 
форм послеродового эндометрита

20.10–20.30
(20 мин)

Проф. Глухов Евгений Юрьевич, канд. 
мед. наук Нефф Екатерина Игоревна 
(Екатеринбург)
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Синдром Ашермана. Отдалённые результаты лечения 20.30–20.50
(20 мин)

Засл. врач РФ, проф. Аксёненко Виктор Алексеевич  
(Ставрополь)

10 мин. Ответы на вопросы
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ДЕНЬ ВТОРОЙ — 7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК

Модуль №5. Мастер-класс.  
ГИСТЕРОСКОПИЯ: ЭТО НАДО ВИДЕТЬ!  

15.00–16.00 (1 ч)

Модераторы: канд. мед. наук Басос 
Александр Сергеевич (Санкт-Петербург),  
доц. Цыпурдеева Анна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

Модуль №6. ЭНДОМЕТРИЙ, БЕСПЛОДИЕ  
И НЕВЫНАШИВАНИЕ: ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НЕ БУДЕТ

Модераторы: проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург), докт. мед. наук  
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна (Санкт-Петербург)

Гравидарная трансформация эндометрия  
при репродуктивных потерях I триместра

16.20–16.50
(30 мин)

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

20 мин. Ответы на вопросы
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Неразвивающаяся беременность.  
Европейские и российские клинические протоколы

16.50–17.20
(30 мин)

Проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Скрытые причины репродуктивных неудач. Роль вирусной 
инфекции в развитии хронического эндометрита

17.20–17.40
(20 мин)

Проф. Тапильская Наталья Игоревна (Санкт-Петербург)

Преконцепционная подготовка в репродуктивной  
медицине

17.40–18.00
(20 мин)

Проф. Вартанян Эмма Врамовна (Москва)
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Фертильность у пациенток с ПНЯ: теория и практика 18.00–18.20
(20 мин)

Доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Модуль №7. ТОНКИЙ ЭНДОМЕТРИЙ: МЯГКО СТЕЛЕТ,  
ЖЁСТКО СПАТЬ

Модераторы: член-корр. РАН, проф. Краснопольская Ксения Владиславовна 
(Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Эстрогены при лечении маточного фактора бесплодия 18.30–18.50
(20 мин)

Член-корр. РАН, проф. Краснопольская Ксения  
Владиславовна (Москва)

Уязвимый эндометрий от атрофии до пролиферации:  
как не оказаться за бортом?

18.50–19.10
(20 мин)

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)
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Возможности физических энергий в терапии тонкого  
эндометрия

19.10–19.30
(20 мин)

Докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна (Москва)

Модуль №8. Мастер-класс.  
ОТ РУТИННОЙ ГИСТОЛОГИИ ДО МОЛЕКУЛЯРНОЙ  
МОРФОЛОГИИ. ОТ АЗОВ К ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ  

19.40–20.25 (45 мин)

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

Закрытие школы
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10 мин. Ответы на вопросы
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Бестселлер среди школ StatusPraesens!  

7850
слушателей

школы
в 2020–2021

годах

Расписание школ на 2021 год

Основная школа: Базовый курс в рамках школы:
• для врачей, получивших сертификат УЗИ
  в акушерстве и гинекологии
• для планирующих получить вторую специальность
  и действительно практические навыки
• для опытных, которые хотят освежить в своей памяти  
  методические основы выполнения исследования

для опытных и продвинутых акушеров-гинекологов, 
специалистов УЗ-диагностики, стремящихся повысить 
уровень компетенции.

21–23 апреля 
(проведено: 546 участников)

19–20 февраля 
(проведено: 510 участников)

23–25 ноября 2021 года
(проведено: 240 участников)

10–12 марта 
(проведено: 964 участника)

18–20 мая 
(проведено: 686 участников)

16–18 июня 
(проведено: 557 участников)

15–17 декабря 2021 года Регистрация

6 сентября
(проведено: 356 участников)

5 сентября
(проведено: 382 участника)

Самые актуальные критерии мировых гайдлайнов ▪ Ведущие российские и международные эксперты репродуктивной 
медицины и УЗ-диагностики ▪ Разбор правовых аспектов работы врача с юристами, специализирующимися на 
медицинском праве ▪ Интерактивное обучение, тестирование и полезные материалы от спикеров ▪ Виртуальный 
круглый стол со слушателями, ответы на самые частые вопросы ▪ Баллы НМО и именной сертификат о прохождении 
школы

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)

Емельяненко Елена Сергеевна, 

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

Руководители и идейные вдохновители школы

16 октября 2021 года
(проведено: 623 участника)

27–29 октября 2021 года
(проведено: 332 участника)

Следите за новостями на сайте praesens.ru

https://praesens.ru/2021/school/buzi6/



