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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА



ПОД ЭГИДОЙ

•   Российского университета дружбы народов, Медицинского института, кафедры акушерства и гинекологии  
с курсом перинатологии; кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета 
непрерывного медицинского образования 

•   Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
•   Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»
Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель 
науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии с кур-
сом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, ви-
це-президент Российского общества акушеров-
гинекологов, президент Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной ме-
дицины (МАРС) (Москва)

Филиппов Олег Семёнович, 
засл. врач РФ, докт. мед. наук, 
проф., зам. директора Депар-
тамента медицинской помощи 
детям и службы родовспомо-
жения Минздрава РФ, член 
МАРС (Москва)

СПИКЕРЫ

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Ме-
дицинского института Российского университета дружбы 
народов, вице-президент Российского общества акуше-
ров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассо-
циации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) 
(Москва)
Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук, ст. научный 
сотрудник Научно-исследовательского института акушер-
ства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, член 
МАРС (Санкт-Петербург)
Казначеева Татьяна Викторовна, канд. мед. наук, доц. 
кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Мо-
сковского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Камилова Дилором Пулатовна, канд. мед. наук, глав-
ный врач клиники «Мать и дитя. Кунцево», главный специа-
лист по ЭКО ГК «Мать и дитя», член МАРС (Москва)
Краснопольская Ксения Владиславовна, член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф., главный внештатный репродук-
толог Московской области, руководитель отделения репро-

дуктологии Московского областного научно-исследователь-
ского института акушерства и гинекологии (Москва)
Крутова Виктория Александровна, докт. мед. наук, 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог Мин-
здрава России по Южному федеральному округу, проректор 
по лечебной работе и последипломному обучению Кубан-
ского государственного медицинского университета, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии того 
же университета, член МАРС (Краснодар)
Сутурина Лариса Викторовна, докт. мед. наук, проф., 
руководитель отдела охраны репродуктивного здоровья 
Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции 
человека, член МАРС (Иркутск)  
Филиппов Олег Семёнович, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., зам. директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ, 
член МАРС (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, проф., дирек-
тор Института профессионального образования Первого 
Мос ковского государственного медицинского университета 
им. И.М. Се ченова, зав. кафедрой клинической фармакологии 
и пропедевтики внутренних болезней, член МАРС (Москва)



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ

Научные руководители и консультанты: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф. Филиппов Олег Семёнович. 
Генеральный продюсер проекта: канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна. Медицинский директор проекта: канд. мед. наук Тхостова Елизавета Борисовна. Главный координатор 
проекта: Небогатикова Ульяна. Менеджеры отдела организации научных программ: Ермилова Елена Николаевна, Крюкова Вера Евгеньевна. Выпускающий редактор: Лосева Варвара. 
Вёрстка: Григорьева Елена. Корректор: Соседова Елена. Дизайнеры: Великанова Ирина, Шибаева Елена. Издатель: Медиабюро Статус презенс.

Распространяется бесплатно. Подписано в печать — 30 апреля 2021 года. Адрес редакции: 105005, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 9, бизнес-центр «Платформа». Почтовый 
адрес: 105005, Москва, а/я 107. Тел.: +7 (499) 346 3902. E-mail: info@praesens.ru. Интернет-представительство: praesens.ru.

Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Информация предназначена только для специалистов с медицинским образованием.

16.00–17.20 
(1 ч 20 мин) 

Модуль 1. ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ В XXI ВЕКЕ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва), проф. Сутурина Лариса 
Викторовна (Иркутск), канд. мед. наук Камилова Дилором Пулатовна (Москва)

10 мин Приветствие научного руководителя школы Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Лечение бесплодия: проблемы и перспективы.  
Что написано в нормативных документах

Засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва)

20 мин Женское бесплодие: современное состояние проблемы. 
Обзор международных гайдлайнов

Канд. мед. наук Камилова Дилором 
Пулатовна (Москва)

20 мин Бесплодие и ВРТ. Обсуждаем клинические рекомендации Проф. Сутурина Лариса Викторовна 
(Иркутск)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов

17.20–19.10 
(1 ч 50 мин)

Модуль 2. СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ: ПУТЬ ОТ ДИАГНОЗА  
К УСПЕШНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
Модераторы: член-корр. РАН, проф. Краснопольская Ксения Владиславовна (Москва), 
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар)

20 мин Трубно-перитонеальный фактор — самая частая причина 
бесплодия

Проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

20 мин Женское бесплодие: эндокринные аспекты Канд. мед. наук Абашова Елена 
Ивановна (Санкт-Петербург)

20 мин Формирование неспецифического иммунитета как 
дополнительный путь борьбы с инфекционными 
заболеваниями

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

20 мин Нюансы подготовки к программам ВРТ: что в женской 
консультации, а что — в специализированной клинике

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

20 мин Вспомогательные репродуктивные технологии. 
Беременность в результате ВРТ. Клинические акценты

Доц. Казначеева Татьяна Викторовна 
(Москва)

10 мин Вопросы и ответы. Дискуссия. Комментарии модераторов



НМО* СТОИМОСТЬ
2600 руб.

 НАЧАЛО
в 15.00 (мск)

 ОНЛАЙН
+ ЗАПИСЬ

по эндокринной гинекологии: 
ступени мастерства

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА

ИНТЕНСИВ 

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
II СТУПЕНЬ

24–27 МАЯ 2021 ГОДА

Докт. мед. наук,
проф. Хамошина
Марина Борисовна (Москва)

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

Научные руководители интенсива

Основные темы интенсива
• Репродукция и демография: от общего к частному.
• Бездетный брак: взгляд сквозь призму проблем эндокринной гинекологии.
• Пролиферативные гинекологические заболевания: делимся клиническим опытом.
• Аменорея и олигоменорея: от теории к практике.
• Эндокринные болезни в практике гинеколога: опыт междисциплинарного взаимодействия.
• Гормональная контрацепция и гормональная терапия: эффективные инструменты современного

клициниста.
• Менопауза как она есть. Работаем в интересах женщин.

* Документация по мероприятию подана на рассмотрение в Координационный совет по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования для обеспечения слушателей баллами НМО (ЗЕТ). 

РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА

https://praesens.ru/2021/school/sheg-may/

