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• Ключевые вопросы перинатальной медицины — 2021: вызовы, проблемы, перспективы.
• Репродуктивный потенциал от коитархе до перворождения.
• Прегравидарная подготовка.
• Беременность: норма или почти норма.
• Беременность высокого риска.
• Невынашивание и преждевременные роды.
• Родоразрешение и акушерские осложнения.
• Бесплодный брак и ВРТ.
• Детская и подростковая гинекология.
• Репродуктивная инфектология.
• Беременность и рак.
• Онкобудни и «плюс-ткань» в гинекологии.
• Здоровье женщин старшего возраста.

В рамках конференции пройдут:
• Научно-практический семинар «Перинатальная диагностика и ВПР: от повышения эффективности к снижению

младенческой смертности».
• Научно-практический семинар «Главврач XXI века».
• Школа «Диагностика системы гемостаза и инфекционный контроль в акушерской практике».
• Школа интенсивного акушерства «Аномалии плацентации».
• Школа интенсивного акушерства «Задержка роста плода». 
• Школа юридической самообороны врача.
• Научно-практическая школа «Пренатальная диагностика» в рамках Международной школы интенсива

«УЗИ в практике акушера гинеколога: от основ к высотам». Ступень 5.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

https://praesens.ru/2021/all-R/Spb_AiG/
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ШКОЛЫ

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

Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. наук, проф., проф. ка-
федры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 
ФНМО Медицинского института Российского университета друж-
бы народов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокрино-
логия женского организма» (Москва)
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СПИКЕРЫ

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

Овсянникова Тамара Викторовна, докт. мед. наук, проф., проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицин-
ского института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва) 

Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры аку-
шерства, гинекологии и перинатологии Российского университета дружбы 
народов, член МАРС (Москва)

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) 

Калашников Сергей Аркадьевич, канд. мед. наук, доц. кафедры акушер-
ства и гинекологии педиатрического факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
член МАРС (Москва)

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, руководитель комитета МАРС 
по эстетической гинекологии (Москва) 
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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) 

Тихомиров Александр Леонидович, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, 
руководитель Центра восстановительного лечения миомы матки, прези-
дент Межрегионального исследовательского общества миомы матки, член 
МАРС (Москва) 

Ярмолинская Мария Игоревна, докт. мед. наук, проф. РАН, проф., зам. 
главного акушера-гинеколога Комитета здравоохранения Санкт-Петербур-
га, руководитель отдела эндокринологии репродукции НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии Северо-Западного государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова, президент Общества акушеров-гинекологов 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, член МАРС 
(Санкт-Петербург)

Старцева Надежда Михайловна, докт. мед. наук, проф. кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, член МАРС (Москва)
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 8 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Приветствие модераторов 15.00–15.10
(10 мин)

Модераторы: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский  
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Хамо-
шина Марина Борисовна (Москва)

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)

Эндокринная гинекология — взгляд в будущее. 
Новый портрет пациентки гинеколога*

15.10–15.40
(30 мин)

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

В удовлетворении демографического запроса — деле государственной важности — 
именно акушеры-гинекологи занимают ключевые позиции. Что изменилось в реальной 
клинической практике? Где границы врачебных возможностей? Какие знания и  ар-
гументы помогут докторам сохранить себя в профессии? Как изменились пациентки 
в третьей декаде XXI века? Ответы на эти вопросы — в актовой лекции
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День первый —
 8 февраля (понедельник)

Репродуктивная система женщины как гормональный «отдел 
кадров». Гормоны и их аналоги: «штат» и «совместители»*

15.40-16.25
(45 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Женская репродуктивная система как «отдел кадров». Репродуктивно значимые гор-
моны: «портфолио», «послужной список», «штатное расписание», функциональные 
«обязанности», возможности «совместительства»: учимся принимать верные «кадро-
вые» решения

Витамин D и репродуктивная система женщины: роль 
в нейроэндокринной регуляции. Возможности клинициста

16.25–16.55
(30 мин)

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

Недостаточность витамина D — распространённое патологическое состояние, влияние 
которого на репродукцию практические врачи нередко недооценивают. Разбираем 
утверждённые клинические рекомендации, знакомимся с новостями и научными до-
стижениями
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Гормональная контрацепция от менархе до менопаузы. 
Взгляд сквозь призму клинических рекомендаций*

16.55–17.35
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Гормональная контрацепция сегодня широко вошла в рутинную клиническую практи-
ку гинеколога. Современный клиницист думает и творит в эпоху, когда контрацептив-
ные средства могут быть назначены даже женщинам, не нуждающимся в защите от 
нежеланной беременности. Ищем корни парадокса в нормативных документах и кри-
териях приемлемости методов контрацепции, разбираем клинические рекомендации 
Минздрава РФ

Невынашивание беременности, спонтанное и привычное. 
Учим и отрабатываем клинические протоколы**

17.35–18.05
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Невынашивание беременности как клиническая проблема: от определения и класси-
фикации до действующих клинических рекомендаций. Отрабатываем алгоритмы про-
филактики и лечения

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин

День первый —
 8 февраля (понедельник)
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МОДУЛЬ 2. АМЕНОРЕЯ И ОЛИГОМЕНОРЕЯ. 
СТРОИМ КЛИНИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

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

Нарушения половой дифференцировки и полового  
развития: что должен знать гинеколог?*

18.15–18.45
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) 

Нарушения половой дифференцировки и полового развития — как правило, междис-
циплинарная проблема. Вспоминаем норму, уточняем диагноз, выбираем лечебную 
тактику на примере конкретных пациенток

ПНЯ как репродуктивная катастрофа: повышаем качество 
«предрейсовых осмотров»

18.45–19.10
(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

День первый —
 8 февраля (понедельник)
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Аменорея. Алгоритмы диагностики и лечения* 19.10–19.50
(40 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

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин

День первый —
 8 февраля (понедельник)



Бестселлер среди школ StatusPraesens!  

2651
общее количество

докторов, прошедших
обучение

в 2020 году

Расписание школ на 2021 год

Основная школа Базовый курс в рамках школы

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

Основная школа + Базовый курс

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

в рамках VII Общероссийской конференции с междуна-
родным участием «Перинатальная медицина: от прегра-
видарной подготовки к здоровому
материнству и детству»

в рамках XV Общероссийского научно-практического 
семинара «Репродуктивный потенциал России: версии
и контраверсии»

Следите за новостями на сайте praesens.ru

19–20 февраля 2021 года 

19–21 апреля 2021 года

23–25 ноября 2021 года

17–19 мая 2021 года

26–28 октября 2021 года

10–12 марта 2021 года

15–17 декабря 2021 года16–18 июня 2021 года

5–6 сентября 2021 года

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

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/all-R/Spb_AiG/uzi-step5/
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МОДУЛЬ 3. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ: ДЕЛИМСЯ КЛИНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

Модератор: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахим-
бердыевич (Москва)

Гиперплазия эндометрия: эффективные 
клинические решения

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

Неоднородность патогенеза и клинического течения гиперплазии эндометрия и их 
предраковых форм определяют лечебную тактику, прежде всего с учётом онкологиче-
ского риска. В фокусе внимания клинициста — профилактика рецидивов 

Эндометриоз: возможности терапии и профилактики  
с позиции клинических рекомендаций Минздрава РФ 
(2020)

15.30–16.10
(40 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

В 2020 появились новые клинические рекомендации, требующие клинической интер-
претации обновлённых данных. Обсуждаем сравнительные аспекты российских и за-
рубежных гайдлайнов

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 9 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК)
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День вт
орой —

 9 февраля (вт
орник)

Доброкачественные заболевания молочных желёз: 
клинический практикум

16.10–16.40
(30 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Доброкачественные заболевания молочных желёз — зона ответственности акуше-
ра-гинеколога. Насколько она высока? С кем и когда мы её делим? Разбираем и крити-
куем клинические рекомендации на примере конкретных пациенток

Миома матки: взгляд эксперта, современная парадигма. 
Клинический протокол Минздрава РФ (2020)

16.40–17.10
(30 мин)

Спикер: проф. Тихомиров Александр Леонидович (Москва)

Миома матки часто ставит перед практическим врачом сложный вопрос, не всегда 
имеющий однозначный ответ. «Омоложение» заболевания требует индивидуального 
подхода к ведению пациенток с миомой матки. В фокусе внимания — современные 
медикаментозные, аппаратные и хирургические методы лечения

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин
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МОДУЛЬ 4. ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ В ПРАКТИКЕ ГИНЕКО-
ЛОГА: ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ
Модератор: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва)

Ожирение и метаболический синдром 46,XX. Проблемы  
и перспективы реальной клинической практики** 

17.20–17.50
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Metabesity — клиническая проблема современной медицины, ещё далёкая от оконча-
тельного решения, однако уже адекватно представленная в клинических рекоменда-
циях. Верификация диагнозов «ожирение и метаболический синдром» в различные 
периоды жизни женщин — неиспользованный резерв охраны репродуктивного здо-
ровья. Продолжаем борьбу с ожирением и метаболическим синдромом в формате 
46,ХХ: вспоминаем известное, осваиваем новации на примере реальных пациенток

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

17.50–18.20
(30 мин)

Спикер: проф. Овсянникова Тамара Викторовна (Москва)

Заболевания щитовидной железы: движемся к чётким алгоритмам. Акушер-гинеколог 
и эндокринолог: зоны влияния и ответственности вне и во время беременности. Кли-
нические примеры

День вт
орой —

 9 февраля (вт
орник)
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Дефицит витамина D у женщин: лечим «по умолчанию». 
Что говорят клинические рекомендации?

18.20–19.00 
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Витамин D — что нам известно? Что такое «гормон D»? Чем чреваты нарушения метабо-
лизма холекальциферола у женщин в различные периоды жизни? Почему ликвидация 
недостаточности и дефицита витамина D приоритетна в любом возрасте? Осваиваем 
постулаты клинических рекомендаций на примере конкретных клинических ситуаций

Гиперандрогения в практике гинеколога: 
один синдром — разные пациентки

19.00–19.30 
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Гиперандрогения: клинические варианты, достоверные критерии диагностики с по-
зиций мировых и российских гайдлайнов. Путь дифференциальной диагностики до 
конкретного кода МКБ-10. Лечебный инструментарий врача. Клинические разборы

День вт
орой —

 9 февраля (вт
орник)

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 10 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)

МОДУЛЬ 4. Продолжение. ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ  
В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА: ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук Раевская 
Ольга Анатольевна (Москва)

Сахарный диабет и беременность: проблема века.  
В фокусе внимания — гестационный сахарный диабет. 
Соблюдаем клинические рекомендации*

15.00–15.30
(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

Доказательная медицина и нутрицевтики:  
«строим пирамиду» в пользу женщины

15.30–16.05
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Нутритивные дефициты — «уважаемые» заболевания, представленные в МКБ-10. 
Сегодня их недооценка в клинической практике чревата серьёзными последстви-
ями. Что говорит доказательная медицина? Что мы можем предложить женщине 
XXI века? Разбираем динамику в течение жизни с учётом особенностей функций ре-
продуктивной системы, заболеваний и нарушений, ассоциированных с возрастом, 
и просто физиологических потребностей



15

Синдром дефицита андрогенов – год 2021.  
Мифы и реалии*

16.05–16.35
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Раевская Ольга Анатольевна 
(Москва)

Дефицит андрогенов у женщин — клиническая реальность. Какова симптоматика?
Какими инструментами реально может работать акушер-гинеколог? Современная 
парадигма андрогензаместительной терапии у женщин: контраверсионность и юри-
дические аспекты

МОДУЛЬ 5. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН. В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ — 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

ПМС и дисменорея глазами клинициста. Чем помочь 
женщине?*

16.45–17.15
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

ПМС и дисменорея — наиболее распространённые заболевания, ассоциированные 
с менструальным циклом. Чем чреват ПМС? Что таится за диагнозом дисменореи? 
Разбираемся вместе

День т
рет

ий —
 10 февраля (среда)

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин
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Железодефицитная анемия у молодых женщин.  
Как повысить репродуктивный потенциал?

17.15–17.45
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Калашников Сергей Аркадьевич 
(Москва)

Рассматриваем актуальные вопросы диагностики и терапии ЖДА у женщин ре-
продуктивного периода при  современных трендах питания и образа жизни. Об-
суждаем вопросы приверженности пациентов терапии ЖДА с учётом современных 
возможностей лекарственных препаратов

Микробиом влагалища: взгляд через парадигму 
саногенеза

17.45–18.15
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Термин «микробиом» уже прочно вошёл в лексикон современного клинициста. 
В фокусе внимания — биоценоз влагалища. Нуждается ли вагинальная микробиота 
в поддержке? Что можно сделать сегодня для профилактики нарушений биоцено-
за? Когда это особенно важно для женщины репродуктивного возраста? Осваива-
ем современную парадигму саногенеза

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин

День т
рет

ий —
 10 февраля (среда)
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• Школы проводятся на удобной онлайн-платформе
• Научная программа школ обеспечена баллами НМО
• Участие международных спикеров высочайшего уровня
• Персональный именной сертификат участника
  в электронном виде
• Живые дискуссии со спикерами в прямом эфире
• Возможность отложенного просмотра лекций

БЛИЖАЙШИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ
1-е полугодие

Школа-интенсив «Эндометрий. 
Контраверсии клинической практики» 
с мастер-классом по гистероскопии 

(платное участие)

22–23 апреля

Научно-практическая школа
«Пренатальная диагностика» в рамках
Международной школы-интенсива

«УЗИ в практике акушера-гинеколога:
от основ к высотам». Ступень 5

(платное участие)

19–20 февраля

 Интенсив для акушеров-гинекологов
«Невынашивание и бесплодие:

школа преодоления»
(платное участие)

22–24 марта

 «Школа критического мышления. 
Вагинальные инфекции: лечить

или излечивать?»
(бесплатное участие)

27–28 апреля

 Общероссийская школа-интенсив
«Гинекология детского,

подросткового и юношеского возраста»
(платное участие)

21–22 июня

Интенсив «АNTI-AGEING: здоровье, эстетика,
сексуальность. От системной терапии

к эстетическому результату и активному
долголетию» (платное участие)

5–7 апреля

«Школа критического мышления:
клинические рекомендации»

(бесплатное участие)

16 февраля, 25 февраля,
25 марта, 22 апреля, 13 мая

Научно-практическая школа-интенсив
«Доказательное акушерство. XXI век»

(платное участие)

4 февраля, 4 марта,
8 апреля, 6 мая, 3 июня

Цикл общероссийских школ
«Интенсив по эндокринной

гинекологии: ступени мастерства»
(платное участие)

8–11 февраля, 24–27 мая

 Базовый курс 
«Основы УЗ-сканирования в акушерстве, 

гинекологии, маммологии»
в рамках Международной школы-интенсива 

«УЗИ в практике акушера-гинеколога: 
от основ к высотам» (платное участие)

10–12 марта, 17–19 мая

Международная школа-интенсив
«УЗИ в практике акушера-гинеколога:

от основ к высотам»
(платное участие)

19–21 апреля, 16–18 июня

statuspraesens

stpraesens+7 (499) 346 3902

ova@praesens.ru

praesens.ru

praesens

Следите за новостями на сайте.
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Онлайн-школы от StatusPraesens — это интенсивное
и глубокое погружение в тему, звёздные спикеры между-
народного уровня, качественный разбор клинических 
рекомендаций, международных гайдлайнов и реальных 
кейсов.

КАЛЕНДАРЬ ШКОЛ

ПРОВЕДЕНО

377 участников
Зарегистрировано

https://praesens.ru/2021/school/kalendar-vebinarov-AiG/
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ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 11 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

МОДУЛЬ 6. ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. 
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЁМ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахим-
бердыевич (Москва)

Прегравидарная подготовка: расставляем клинические 
акценты. Заболевания эндометрия: репродуктологиче-
ские аспекты, практические решения**

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Прегравидарная подготовка — многофакторная и многокомпонентная технология, 
реализуемая на амбулаторном этапе. При этом равнозначна оценка функционально-
го состояния всей репродуктивной системы. В фокусе внимания — недостаточность 
прогестерона и состояние эндометрия. «Тонкий эндометрий», гиперплазия и полипы 
эндометрия: диагностическая тактика, возможности терапии

Эндокринное бесплодие: от теории к практике. 
Разбираем клинические рекомендации

15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Бесплодие и ановуляция: «проблема внутри проблемы». Разбираем клинические 
рекомендации, решаем клинические задачи
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День чет
вёрт

ый —
 11 февраля (чет

верг)

ВРТ: клинические рекомендации и повседневная практика. 
Овариальный резерв и стимуляция овуляции*

16.00–16.40
(40 мин)

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

Диалог эксперта-репродуктолога с гинекологической аудиторией: оттачиваем ма-
стерство взаимодействия об «острые углы» репродуктологических проблем. Про-
кладываем маршрут от женской консультации до клиники ВРТ, усваиваем «правила 
хранения» овариального резерва

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

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахим-
бердыевич (Москва)

Менопауза глазами клинициста. Стратегия активного 
долголетия

16.50–17.40
(50 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Менопауза — шестой из 10 шагов на пути репродуктивного старения. Строим марш-
рут активного долголетия с помощью клинических рекомендаций. Проводим клини-
ческий аудит на примерах реальных пациенток

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин
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День чет
вёрт

ый —
 11 февраля (чет

верг)

Эстетическая гинекология: новые реалии клинической 
практики

17.45–18.15
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

В настоящее время интерес врачей к эстетической гинекологии и потребности пацие н- 
ток в этом направлении растут в геометрической прогрессии. Обсуждаем современ-
ные возможности эстетической гинекологии: самая последняя информация из уст 
эксперта

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ

* В рамках общероссийской школы «Интенсив по эндокринной гинекологии: ступени мастерства»
** Не входит в систему НМО. Доклад при поддержке компании «Эбботт»
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ДАТЫ ОНЛАЙН-ШКОЛ В 2021 ГОДУ:
II ступень: 24–27 мая 2021 года

III ступень: 29 ноября — 2 декабря 2021 года 
Рекомендуйте нас коллегам!

Следите за подробностями на praesens.ru

+7 (499) 346 3902

info@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

Благодарим за поддержку партнёров Школы

ОЧНАЯ ШКОЛА: 
III ступень: 21–23 сентября 2021 г.


