
по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА

ИНТЕНСИВ 

29 ноября — 2 декабря
2021 года

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

III СТУПЕНЬ:
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

РЕГИСТРАЦИЯ

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


Внимание! 
Дата и место 
проведения могут 
измениться. 
Следите за 
новостями 
на сайте praesens.ru.

10–12 ФЕВРАЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
VIII Общероссийская конференция 
с международным участием

«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 
ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ 
И ДЕТСТВУ»
Отель «Санкт-Петербург»

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16 24 25 26 27
28

22 23

17–19 МАРТА
МОСКВА
VII Общероссийский 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕСЕННИЕ КОНТРАВЕРСИИ»
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
10 11 12 13

14
8 91 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16 24 25 26 27
28 29 30 31

22 23

10–11 НОЯБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
IV Общероссийская 
научно-практическая 
конференция 
для акушеров-гинекологов

«ОТТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О. Отта

+7 (499) 346 3902
8 (800) 600 3975

ova@praesens.ru

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

10 11 12 13 14
9

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс
81 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 2115 16
24 25 26 27 28 29 30 31

22 23

27–29 ОКТЯБРЯ
НОВОСИБИРСК
VI Общероссийский 
научно-практический семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ: СИБИРСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Дворец культуры железнодорожников

КОНГРЕССЫ И СЕМИНАРЫ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 2022

21–23 АПРЕЛЯ
КАЗАНЬ
VIII Общероссийский 
конгресс

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Korston Club Hotel Kazan

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

19–21 МАЯ
МОСКВА
VII Междисциплинарный 
форум с международным 
участием

«ШЕЙКА МАТКИ 
И ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ»
I Национальный конгресс

«ANTI-AGEING 
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ»
Гостиница Holiday Inn 
Moscow Sokolniki

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

10–13 СЕНТЯБРЯ
СОЧИ
XVI Общероссийский 
научно-практический 
семинар

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
ХIII Всероссийская научно-
практическая конференция 
и выставка

«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
Гранд-отель «Жемчужина»
Зимний театр

КАЛЕНДАРЬ

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy/kalendar-list/?cur_cc=1340&curPos=30
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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. 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета дружбы на-
родов, ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология 
женского организма» (Москва)

Локшин Вячеслав Натанович, акад. НАН Республики Казахстан, 
докт. мед. наук, проф., ректор Международной академии репро-
дуктологии, генеральный директор Международного клиническо-
го центра репродуктологии Persona, президент Казахстанской 
ассоциации репродуктивной медицины (Алматы, Казахстан)
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ДОКЛАДЧИКИ

Абсатарова Юлия Сергеевна, канд. мед. наук, ст. научный сотрудник  
Национального медицинского исследовательского центра эндокриноло-
гии, член МАРС (Москва)

Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, проф., зам. директора 
Национального медицинского исследовательского центра эндокрино-
логии, директор Института репродуктивной медицины, зав. отделением 
эндокринной гинекологии, проф. кафедры эндокринологии того же центра, 
проф. кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Московского 
государственного медико-стоматологического университета  
им. А.И. Евдокимова (Москва)

Бурчаков Денис Игоревич, канд. мед. наук, доц. кафедры эндокриноло-
гии Высшей медицинской школы, член МАРС (Москва)

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

Воронцова Анна Валерьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства 
и гинекологии Уральского государственного медицинского университета 
(Екатеринбург)

Дженина Ольга Вадимовна, канд. мед. наук, ведущий специалист 
первого флебологического центра «Антирефлюкс — жизнь без варикоза» 
(Москва)
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Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, 
докт. мед. наук, проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета друж-
бы народов, член МАРС (Москва–Иваново)

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

Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии лечебного факультета Московского государственного  
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова,  
член МАРС (Москва)

Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, 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)

Силантьева Елена Сергеевна, докт. мед. наук, зам. главного врача  
по реабилитации клинического госпиталя «Лапино» ГК «Мать и дитя»,  
член МАРС (Москва)
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Тюзиков Игорь Адамович, засл. работник науки и образования, проф. РАЕ, 
канд. мед. наук, врач уролог-андролог, урогинеколог медицинского центра 
«ТАНДЕМ-ПЛЮС» (Ярославль)

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)

Шереметьева Екатерина Викторовна, канд. мед. наук, акушер-гинеколог 
эндокринолог консультативно-диагностического отделения Национального 
медицинского исследовательского центра эндокринологии, член МАРС 
(Москва)

Ярмолинская Мария Игоревна, проф. РАН, докт. мед. наук, проф.,  
зам. главного внештатного акушера-гинеколога Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга, руководитель отдела гинекологии и эндокрино-
логии Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии  
и репродуктологии им. Д.О. Отта, зав. гинекологическим отделением II 
того же института, проф. кафедры акушерства и гинекологии Северо- 
Западного государственного медицинского университета  
им. И.И. Мечникова, член МАРС (Санкт-Петербург)

Хаджиева Нюржанна Хусейновна, канд. мед. наук, врач акушер-гинеко-
лог Центральной поликлиники ОАО «РЖД» (Москва)

Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., директор Института 
профессионального образования Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, зав. кафедрой клини-
ческой фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Института 
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского того же университета, 
член МАРС (Москва)



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://praesens.ru/knigi-1/pa/
https://www.youtube.com/watch?v=BuiHKCGBjeQ https://clck.ru/YZjJt
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 29 ноября (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Приветствие модераторов 15.00–15.10
(10 мин)

Модераторы: засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва), проф. Хамошина Марина 
Борисовна (Москва), акад. НАН РК, 
проф. Локшин Вячеслав Натанович 
(Алматы, Казахстан)

МОДУЛЬ 1. РЕПРОДУКЦИЯ И ДЕМОГРАФИЯ.  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), акад. НАН РК, проф. Локшин Вячеслав Натанович (Алматы, 
Казахстан)

Антиэйджинг в современных реалиях 15.10–15.40
(30 мин)

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

В рамках лекции будет освещена проблема сохранения качества жизни и когнитив-
ного здоровья пациенток старшего возраста, разобраны основные принципы и совре-
менная парадигма anti-ageing-терапии, представлены перспективы развития этого 
направления
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День первый —
 29 ноября (понедельник)

COVID-19 и репродуктивное здоровье: грани проблемы,
перспективы, решения

15.40–16.10
(30 мин)

Спикер: акад. НАН РК, проф. Локшин Вячеслав  
Натанович (Алматы, Казахстан)

Анализ глобальных данных о влиянии новой коронавирусной инфекции на репро-
дуктивное здоровье от эксперта — репродуктолога мирового уровня. Рассматриваем 
последствия COVID-19, динамику показателей мужской и женской фертильности, ос-
ложнения беременности и родов, а также подробно разбираем вопросы эффективно-
сти и  безопасности вакцинопрофилактики, типы существующих вакцин, показания 
и противопоказания к иммунизации

Ответы на вопросы и комментарии модераторов 10 мин
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МОДУЛЬ 2. НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ  
В МЕДИЦИНЕ РЕПРОДУКЦИИ:  

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Ших Евгения 
Валерьевна (Москва)

Репродуктивная система женщины: парадигма нейроэндо-
кринной регуляции и последствий её нарушения

16.20–16.50
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Женская репродуктивная система: единство взаимодействий «пяти этажей». Обрат-
ная связь как феномен нейрогуморальной регуляции. Развитие и угасание репродук-
тивной системы женщины сквозь призму нейрогуморальной регуляции. Клинические 
синдромы, обусловленные поломками на разных уровнях

Стресс в реальной жизни женщины: нейрофизиология  
в клинических ситуациях

16.50–17.20
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Бурчаков Денис Игоревич 
(Москва)

Взгляд на нейрофизиологию стрессовой реакции у женщин, её последствия  
для здоровья, возможности обоснованной профилактики и коррекции

День первый —
 29 ноября (понедельник)
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Мелатонин в медицине репродукции: берём в «штат» 17.20–17.45
(25 мин)

Спикер: канд. мед. наук Абсатарова Юлия Сергеевна 
(Москва)

Роль мелатонина в фолликулогенезе и беременности, возможности его использования 
в лечении гинекологических заболеваний и антиэйджинге

Эндокринология беременности: плацента и её микрокосмос 17.45–18.10
(25 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Гестация — особый период в жизни женщины и её будущего ребёнка, прообраз рожде-
ния Вселенной, микрокосмос, царство плаценты с её маленьким султаном — плодом. 
Кто визирь этого султана? Каковы законы этой маленькой Вселенной? Предлагаем 
совершить увлекательное путешествие в беременность, навестить её величество пла-
центу и заглянуть в покои плода — повелителя этого микромира

День первый —
 29 ноября (понедельник)
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Инозитолы и репродукция: реалии и перспективы 18.10–18.40
(30 мин) 

Спикер: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

В докладе будет рассматриваться нутрицевтический подход к восстановлению чув-
ствительности клеток к гормонам путём применения инозитолов; экспериментальные 
и клинические данные результатов применения комбинаций различных соотношений 
D-хиро-инозитола и мио-инозитола в репродуктивной медицине; место инозитолов  
в лечении СПКЯ, нарушений менструальной функции

Митохондрии. Гормоны. Жизнь 18.40–19.05
(25 мин)

Спикер: доц. Воронцова Анна Валерьевна (Екатеринбург)

Влияние митохондриальной дисфункции на ускорение процессов старения давно из-
вестно. По мере «взросления» клеток «энергетическая станция» даёт сбои, выраба-
тывая меньшее количество АТФ. Это приводит к накоплению свободных радикалов, 
вызывающих повреждение, старение и гибель клеток. В докладе будут представле-
ны данные о том, как, воздействуя на работу митохондрий, в частности с помощью 
половых стероидов, можно замедлить «обратный отсчёт» и предотвратить развитие 
возрастных заболеваний

Ответы на вопросы и комментарии модераторов 10 мин

День первый —
 29 ноября (понедельник)
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МОДУЛЬ 3. СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ —  
«ТОНКОСТИ» МНОГОГРАННОЙ ПРОБЛЕМЫ

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

Сексуальная дисфункция. Что мы о ней знаем?  
Как помочь женщине?

19.15–19.45
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Сексуальная дисфункция: заболевание или адаптация? Кто обследует пациентку и кто 
её лечит? Где грань ответственности гинеколога? Чем мы сегодня можем помочь жен-
щине? Разбираемся вместе

Сексуальность во все периоды жизни женщины.  
Диспареуния: доказанная и дискуссионная

19.45–20.20
(35 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

В центре внимания — нейроэндокринные и психологические аспекты женской сексу-
альности. Обсуждаем мифы и реалии сексуальности женщин, возможности влияния 
на женское либидо. Диспареуния как медико-социальная проблема

Ответы на вопросы и комментарии модераторов 10 мин

День первый —
 29 ноября (понедельник)



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/2021/special/subscriber2021/
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МОДУЛЬ 4. ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА: ЭЛЕМЕНТЫ 
«ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА»

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

Микробиом влагалища: грани проблем репродуктивной 
медицины

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: проф. Минкина Галина Николаевна (Москва)

Разбираем понятие «микробиом», вспоминаем значение нормализации биоценоза вла-
галища для предупреждения восходящей инфекции и рака шейки матки, возможности 
диагностики. Даём обоснованные подходы к терапии. Особое внимание — важности со-
стояния микробиоты влагалища перед родами и на этапе прегравидарной подготовки

В фокусе внимания — эндометрий: репродуктологические 
аспекты, клинические решения

15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Эндометрий по-прежнему изучен недостаточно — в силу многообразия его функций 
и  способности к феноменальным трансформациям в фертильном цикле. Тонкий эн-
дометрий, гиперплазия эндометрия: в фокусе внимания — диагностическая тактика, 
возможности терапии

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 30 ноября (ВТОРНИК)
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День вт
орой —

 30  ноября (вт
орник)

Пара на пути к беременности: строим параллельные  
маршруты

16.00–16.30
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Единственное заболевание, при котором в клинических рекомендациях в контексте 
прегравидарной подготовки была упомянута пара, — это СПКЯ. Строим «параллель-
ный маршрут» на пути к беременности пары с СПКЯ и женским бесплодием. Листаем 
клинические рекомендации, отрабатываем навыки персонифицированного подхода 
к коморбидным пациенткам

Иммунология беременности и мужской фактор:  
уравнение «с двумя неизвестными»

16.30–17.00
(30 мин)

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

Мужской фактор реализуется через качество зачатия, эмбриона, активность трофо-
бласта, который ведёт диалог с эндометрием. Хорошая антигенная и функциональ-
ная активность трофобласта вызывает правильный толерантный ответ материнского 
организма. Слабый трофобласт толерантности не вызывает, что является причиной 
развития невынашивания, первичной плацентарной недостаточности, тяжёлой пре-
эклампсии. Патология эндометрия также является причиной нарушения иммунологи-
ческого диалога с плодом. Решаем уравнения «с двумя неизвестными»

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин
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МОДУЛЬ 5. БЕСПЛОДИЕ И НЕВЫНАШИВАНИЕ:  
ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

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

Преждевременная недостаточность яичников.  
Трудности преодоления

17.10–17.40
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Первичная недостаточность яичников — всё ещё «болезнь загадок и предположений». 
Какова современная концепция менеджмента пациенток с этим состоянием? Разбира-
ем практически значимые аспекты диагностики и тактики ведения женщин

Меняющиеся парадигмы лечения эндометриоза:  
quo vadis?

17.40–18.10
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Доклад ведущего эксперта страны по эндометриозу. Представлены последние дан-
ные о патогенезе, клинике и возможностях лечения одного из самых распространён-
ных заболеваний в гинекологии сквозь призму проблем бездетного брака

День вт
орой —

 30  ноября (вт
орник)
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ВРТ: трудные пациентки. Будни репродуктолога 18.10–18.55
(45 мин)

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

Диалог репродуктолога с гинекологической аудиторией: возможности взаимодействия 
в решении репродуктологических проблем. Прокладываем маршрут от женской кон-
сультации до клиники ВРТ, усваиваем правила «хранения и использования» овари-
ального резерва

Потеря беременности: что дальше? Что мы можем  
сегодня?

18.55–19.25
(30 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

День вт
орой —

 30  ноября (вт
орник)

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин



Научные руководители

Стоимость участия
2400 руб.

НМО* 6–7 декабря
2021 года

РЕГИСТРАЦИЯ

Двухдневная ОНЛАЙН
ЗАПИСЬ

+

+7 (499) 346 3902 praesens.ru praesens

f stpraesensova@praesens.ru

* Одобрено Комиссией по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для НМО
   и обеспечено 9 кредитами НМО (ЗЕТ).

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,
проф. В.Е. Радзинский (Москва)

Засл. деятель науки РТ, проф.
Л.И. Мальцева (Казань)

https://praesens.ru/2021/school/endo_dec/
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МОДУЛЬ 6. РАССТРОЙСТВА МЕНСТРУАЦИИ: ВЗГЛЯД  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Модераторы: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва), проф. Минкина Галина  
Николаевна (Москва)

Аменорея: алгоритмы действий клинициста 15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Аменорея и олигоменорея — одна из самых сложных клинических проблем эндокрин-
ной гинекологии, которая всегда остаётся в фокусе внимания клинициста. Зачастую 
ведение таких пациенток требует междисциплинарного подхода. Проводим диффе-
ренциальную диагностику, уточняем диагноз, выбираем лечебную тактику в рамках 
действующих клинических рекомендаций

Ведение пациенток с ОМК — горизонты возможностей1 15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: проф. Минкина Галина Николаевна (Москва)

ОМК медленно и систематически подтачивают женское здоровье, вызывая анемию 
различной степени выраженности и ухудшая качество жизни. Именно поэтому лечить 
это состояние категорически необходимо. В рамках выступления спикер обсудит так-
тику ведения пациенток с опорой на данные доказательной медицины, расскажет об 
алгоритме выбора препаратов, прицельно остановится на приемлемости использова-
ния средств с учётом разных клинических ситуаций

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 1 декабря (СРЕДА)
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Фитотерапия анемии: «старый» подход —  
новые возможности

16.00–16.30
(30 мин)

Спикер: проф. Ордиянц Ирина Михайловна (Москва)

Слушателям будут представлены современные рекомендации и результаты клиниче-
ских исследований эффективности фитотерапии анемии. Важный акцент будет сделан 
на новых нестандартных подходах в коррекции железодефицитных состояний

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин

День т
рет

ий —
 1 декабря (среда)
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День т
рет

ий —
 1 декабря (среда)

МОДУЛЬ 7. ПАЦИЕНТКА НА ПРИЁМЕ У ГИНЕКОЛОГА:  
УРОКИ КОМОРБИДНОСТИ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. РАН,  
проф. Ярмолинская Мария Игоревна (Санкт-Петербург)

Гиперпролактинемия в практике гинеколога:  
оттачиваем мастерство2

16.40–17.10
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Гиперпролактинемия — важная проблема эндокринологии и эндокринной гинеколо-
гии, полигенное заболевание, синдром, знакомый нам со студенческой скамьи. Что 
мы знаем сегодня о пролактине, о его функциях, о последствиях синдрома гиперпро-
лактинемии? Что важно знать гинекологу и что он должен делать при выявлении ги-
перпролактинемии? Какие инструменты дают в руки клиницисту действующие кли-
нические рекомендации? Расставляем клинические акценты, оттачиваем мастерство

Прегравидарная подготовка коморбидной пациентки. 
Взгляд клинического фармаколога

17.10–17.40
(30 мин)

Спикер: проф. Ших Евгения Валерьевна (Москва)

В докладе будут рассмотрены фармакологические подходы к регуляции маркёров 
повышения рецептивности эндометрия: дозирование витамина D; сравнение эффек-
тивности и безопасности применения пероральных и трансдермальных эстрогенов; 
механизмы и эффективность влияния мио-инозитола на репродуктивную функцию, 
а также схемы комбинированного применения мио-инозитола с фолатами в подготов-
ке женщин к программам ВРТ
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СПЯ и нутрицевтики: версии и контраверсии  
клинической практики

17.40–18.10
(30 мин) 

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

СПЯ — одно из самых частых и все ещё загадочных заболеваний, которое требует 
от гинеколога умений и навыков «женского терапевта». Каковы особенности патоге-
неза и чем различаются клинические фенотипы СПЯ? Можем ли мы сегодня вмеши-
ваться в патогенез и управлять клиникой болезни в интересах пациентки на уровне 
тканей и регуляции клеточного метаболизма? Что говорит доказательная медицина 
о возможностях нутрицевтиков? Чем могут помочь действующие клинические реко-
мендации? Ищем вместе ответы на эти вопросы

Заболевания щитовидной железы как причина  
репродуктивных нарушений

18.10–18.40
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Шереметьева Екатерина  
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

День т
рет

ий —
 1 декабря (среда)



22

Ожирение и метаболический синдром у женщин.  
Проблемы и перспективы сегодняшнего дня3

18.40–19.10
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Metabesity — клиническая проблема современной медицины, далёкая от окончатель-
ного решения, однако уже адекватно представленная в действующих клинических 
рекомендациях. Верификация диагноза «ожирение и метаболический синдром» 
в различные периоды жизни женщины — неиспользованный резерв охраны репродук-
тивного здоровья. Продолжаем борьбу с метаболическим синдромом 46,ХХ — вспоми-
наем известное, осваиваем новации на примере реальных пациенток

СПЯ: новости, проблемы, перспективы 19.10–19.40
(30 мин)

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

Обсуждаем практические шаги в диагностике и медикаментозной коррекции синдро-
ма поликистозных яичников, оцениваем репродуктивный прогноз, рассматриваем 
особенности ведения пациенток с СПЯ

День т
рет

ий —
 1 декабря (среда)
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Витамин D — бодигард, фитнес-тренер или  косметолог? 
Почему недостаточность витамина D нужно лечить 
по умолчанию?4

19.40–20.20
(40 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

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

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин

День т
рет

ий —
 1 декабря (среда)



Физиология. Развитие репродуктивной системы. Становле-
ние менструальной функции. Нормативы. Что есть норма • 
Расстройства менструации • Тазовая боль • Поликистоз яични-
ков у подростков • Воспалительные заболевания репродуктив-
ных органов • Психология взросления • Диспансеризация 
девочек поколения альфа • Правовые аспекты в детской
и подростковой гинекологии • Гипоталамическая дисфункция 
в детском и подростковом возрасте

Основные темы научной программы

Гинекологическая помощь девочкам
и девушкам-подросткам — одна из труднорешаемых
проблем акушерско-гинекологической службы
в России. В современных реалиях врачу,
работающему в амбулаторном звене, необходимо
владеть базовыми знаниями и навыками,
чтобы оказывать начальную медицинскую
помощь подрастающему поколению.

16–17 ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
2400 руб.

ОНЛАЙН + ЗАПИСЬ

НМО*

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.
  НОВОСТИ. ОБЗОРЫ. ЛАЙФХАКИ.
  И НЕМНОГО                   ...»

ОНЛАЙН-ПЛАНЕТАРИЙ

* Мероприятие подано в Комиссию
по оценке соответствия учебных
мероприятий и материалов для НМО (ЗЕТ).

РЕГИСТРАЦИЯ

https://praesens.ru/2021/school/detgin_dec/
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МОДУЛЬ 8. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ:  

«УЧИМСЯ ТОРМОЗИТЬ» ПРАВИЛЬНО
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Андреева Елена  
Николаевна (Москва)

Пролиферативные заболевания органов репродуктивной 
системы: управляем диагностическим поиском

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: доц. Ледина Антонина Виталиевна (Москва)

Широко распространённые в женской популяции доброкачественные заболевания мо-
лочных желёз повышают риск развития ЗНО этой локализации. Современные методы 
обследования позволяют выявить группу женщин повышенного риска и предотвратить 
тяжёлые последствия лечения в случае диагностики рака на поздних стадиях

Эндометриоз: что мы должны знать для практики  
в 2021 году?

15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва)

В актовой лекции одного из ведущих экспертов страны будут представлены последние 
данные о патогенезе, клинических проявлениях и возможностях лечения эндометрио-
за — одного из самых распространённых, загадочных и драматических гинекологиче-
ских заболеваний. Не пропустите!

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ — 2 декабря (ЧЕТВЕРГ)
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ДДМЖ и пролиферативные риски: предупреждаем  
и преодолеваем. Клинический практикум

16.00–16.30
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Доброкачественная дисплазия молочной железы: листаем клинические рекоменда-
ции, оцениваем пролиферативные риски, разбираемся в возможностях профилактики 
ДДМЖ и рака молочной железы на примере реальных пациенток

Миома матки: современная парадигма. Взгляд эксперта 16.30–17.00
(30 мин)

Спикер: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва)

Миома матки часто ставит перед практическим врачом сложные вопросы, не всегда 
имеющие однозначные ответы. «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

День чет
вёрт

ый —
 2 декабря (чет

верг)
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День чет
вёрт

ый —
 2 декабря (чет

верг)

МОДУЛЬ 9. КОНТРАЦЕПЦИЯ В XXI ВЕКЕ:  
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ, РЕШЕНИЯ

Модераторы: доц. Ледина Антонина Виталиевна (Москва), канд. мед. наук Хаджиева 
Нюржанна Хусейновна (Москва)

Контрацепция для поколения миллениума:  
как «не споткнуться на старте»1

17.10–17.40
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Хаджиева Нюржанна Хусейновна 
(Москва)

В современной России поколение миллениалов — самое многочисленное сегодня, и это 
люди достаточно молодые и социально активные. Именно поэтому вопрос эффективной 
контрацепции для них имеет большое значение. О нюансах выбора методов предотвра-
щения нежеланной беременности и формировании комплаентности у пациенток погово-
рим в ходе заседания

Масталгия на фоне приёма КОК: пути решения проблемы 17.40–18.10
(30 мин)

Спикер: доц. Ледина Антонина Виталиевна (Москва)

Масталгия — симптом ряда заболеваний молочных желёз, но может появляться при 
приёме лекарственных средств, в том числе гормональных контрацептивов. Когда 
масталгия — норма, когда нужно лечить и чем? Ответ неоднозначный
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Взгляд хирурга и гинеколога на гормональную  
контрацепцию: две стороны одной медали1

18.10–18.40
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Дженина Ольга Вадимовна 
(Москва)

Лекция посвящена влиянию половых стероидов на венозную систему. Будут освеще-
ны аспекты риска сосудистых осложнений гормональной контрацепции, противопока-
зания и ограничения при выборе контрацептива у женщин с острыми и хроническими 
заболеваниями вен, а также варианты сопутствующей терапии, позволяющей умень-
шить риски сосудистых осложнений при применении половых стероидов

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин

День чет
вёрт

ый —
 2 декабря (чет

верг)
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МОДУЛЬ 10. МЕНОПАУЗА КАК ОНА ЕСТЬ.  
РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук Тюзиков Игорь 
Адамович (Ярославль)

Циркадная нейроиммуноэндокринная регуляция старения 18.50–19.15
(25 мин)

Спикер: канд. мед. наук Тюзиков Игорь Адамович  
(Ярославль)

В докладе будут рассмотрены факторы регуляции гомеостаза и их возрастные измене-
ния, а также возможности коррекции последних изменений в условиях современной 
клинической практики

Эстетическая гинекология: современные тренды  
и возможности клинициста

19.15–19.45
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

В настоящее время интерес врачей к эстетической гинекологии и потребности па-
циенток в этом направлении растут в геометрической прогрессии. Обсуждаем с экс-
пертом современные возможности этого направления, использование хирургических 
и консервативных техник. Важный акцент — возможность повышения качества жизни 
женщин

День чет
вёрт

ый —
 2 декабря (чет

верг)
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Менопауза и качество жизни. «Женский» путь  
к «активному долголетию»1 

19.45–20.30
(45 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Менопауза — шестой из 10 шагов на пути репродуктивного старения женщины и триг-
гер снижения качества жизни и работоспособности. Строим маршрут активного дол-
голетия с помощью действующих клинических рекомендаций. Проводим клинический 
аудит — примеры из реальной клинической практики

НАГРАЖДЕНИЕ САМЫХ АКТИВНЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 2021 ГОДА
ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ

Ответы на вопросы и комментарии модератора 10 мин

День чет
вёрт

ый —
 2 декабря (чет

верг)

1 Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
2 Баллами НМО не облагается. При поддержке компании «Пфайзер».
3 Не входит в систему НМО. При поддержке «Ново Нордиск».
4 Не входит в систему НМО. При поддержке «Акрихин».
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