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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

ПОД ЭГИДОЙ

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

•  Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта

•  Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС)
•  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак»

Научный и технический организатор: Медиабюро StatusPraesens
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ШКОЛЫ

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ,  
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института 
Российского 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, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
ведущий эксперт рабочей группы МАРС «Эндокринология женского 
организма» (Москва)

Коган Игорь Юрьевич, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., 
директор НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

ДОКЛАДЧИКИ

Боголюбов Сергей Владимирович, канд. мед. наук, доц., ведущий 
научный сотрудник отдела ВРТ Национального медицинского 
исследовательского центра эндокринологии, директор андрологической 
группы клиники NGC (Москва)

Владимиров Виктор Александрович, врач акушер-гинеколог, 
репродуктолог клиники NGC (Москва)

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

Гродницкая Елена Эдуардовна, канд. мед. наук, врач акушер-
гинеколог взрослого клинико-диагностического центра перинатального 
медицинского центра «Мать и дитя» (Москва)

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

Боровкова Екатерина Игоревна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры акушерства и гинекологии Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова 
(Москва)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Локшин Вячеслав Натанович, докт. мед. наук, проф., акад. НАН РК, 
ректор Международной академии репродуктологии, генеральный 
директор Международного клинического центра репродуктологии 
Persona, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины 
(Алматы)

Посисеева Любовь Валентиновна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
член МАРС (Москва–Иваново)

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

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

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

Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы народов, член МАРС 
(Москва)

Климова Ольга Ивановна, канд. мед. наук, доц. кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, медицинский директор 
клинического центра «Интермед», член МАРС (Москва)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Шестакова Ирина Геннадьевна, канд. мед. наук, доц. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов,  
член МАРС (Москва)

Цыпурдеева Анна Алексеевна, канд. мед. наук, доц. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, зав. гинекологическим отделением 
с операционным блоком НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта, член МАРС (Санкт-Петербург)

Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна, докт. мед. наук, ведущий научный 
сотрудник отдела патоморфологии, зав. лабораторией иммуногистохимии 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-
Петербург)

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

Тапильская Наталья Игоревна, докт. мед. наук, проф., ведущий научный 
сотрудник отделения вспомогательных репродуктивных технологий 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 
член МАРС (Санкт-Петербург)

Соловьёва Алина Викторовна, докт. мед. наук, проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов,  
член МАРС (Москва)
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ova@praesens.ru

praesens.ru
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statuspraesens

РЕГИСТРАЦИЯ
ОТКРЫТА!

Регистрация
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 18 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

МОДУЛЬ 1. НЕВЫНАШИВАНИЕ И БЕСПЛОДИЕ 
КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 

АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ

Приветствие модераторов 15.00–15.10
(10 мин)

Модераторы: засл. деятель нау-
ки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. 
наук, проф. Радзинский Виктор  
Евсеевич (Москва), член-корр. 
РАН, докт. мед. наук, проф. 
Коган Игорь Юрьевич (Санкт- 
Петербург), проф. Хамошина 
Марина Борисовна (Москва)

Репродукция и демография — современные тренды 15.10–15.40
(30 мин)

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

Удовлетворение демографического запроса сегодня — дело государственной важно-
сти, особенно в эпоху пандемии COVID-19. Уже сейчас акушеры-гинекологи чувствуют 
заметное усиление административного давления по вопросам сохранения, укрепле-
ния и реализации репродуктивного потенциала россиянок. Где границы врачебных 
возможностей? Какие аргументы помогут врачам отстаивать разумные подходы в дис-
куссиях со структурами, стремящимися запланировать и всеми силами обеспечить 
«нужные» показатели? Что реально клиницист может сделать сегодня?
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

День первый —
 18 окт

ября (понедельник)

Репродуктивный потенциал женщин России: quo vadis? 15.40–16.05
(25 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Мы живём в эпоху перемен. Меняются показатели статистики, условия жизни, фак-
торы риска заболеваний и их осложнений. Меняются запросы и «размеры» наших 
пациенток, их отношение к врачам и собственному здоровью. Каково состояние ре-
продуктивного потенциала россиянок сегодня? Что практикующий врач может сделать 
«в пользу нации»? Как выстоять «против» сложившихся стереотипов? Клинические 
рекомендации в разрезе проблем репродукции — за или против? Quo vadis? Разби-
раемся вместе

Резервы снижения репродуктивных потерь: год 2021-й 16.05–16.35
(30 мин)

Спикер: член-корр. РАН, проф. Коган Игорь Юрьевич 
(Санкт-Петербург)

Понимание демографической ситуации в РФ формирует новый взгляд и новые подхо-
ды к решению проблемы репродуктивных потерь. Обсуждаем их современную струк-
туру и классификацию с акцентом на сроках гестации, а также актуальные лечебно-ди-
агностические тенденции реальной клинической практики
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

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

16.35–17.05
(30 мин)

Спикер: акад. НАН РК, проф. Локшин Вячеслав Натанович 
(Алматы, Республика 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, 
осложнения беременности и родов, а также подробно разбираем вопросы эффектив-
ности и безопасности вакцинопрофилактики, типы существующих вакцин, показания 
и противопоказания к иммунизации, в том числе у беременных и кормящих матерей 

МОДУЛЬ 2. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ БЕСПЛОДИЯ 
И НЕВЫНАШИВАНИЯ: РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), докт. мед. наук Зазерская 
Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург)

Эндокринное бесплодие: новые «QR-коды» клинических  
рекомендаций 

17.15–17.50
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Бесплодие и ановуляция: «проблема внутри проблемы». Разбираем новую версию 
клинических рекомендаций, решаем клинические задачи

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин

День первый —
 18 окт

ября (понедельник)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Бесплодие и профилактика привычного невынашивания: 
возможности реальной клинической практики 

17.50–18.20
(30 мин)

Спикер: канд. мед. наук Гродницкая Елена Эдуардовна 
(Москва)

Преодоление бесплодия требует применения методов его терапии с доказанной эф-
фективностью. Единственный реальный путь к успешному завершению беременности 
у пациентки группы высокого риска по невынашиванию беременности — тщательная 
прегравидарная подготовка. Выявление и коррекция всех возможных факторов риска, 
а также прогестероновая и нутритивная поддержка улучшают прогноз

Эндокринопатии и беременность. Что нового? 18.20–18.50
(30 мин)

Спикер: докт. мед. наук Андреева Елена Николаевна 
(Москва)

Обсуждаем современные отечественные и зарубежные клинические рекомендации по 
проблемам ведения гестации на фоне эндокринных заболеваний. Алгоритмы преграви-
дарной подготовки, диагностики эндокринопатий, лечения пациенток, выбора способа 
родоразрешения, а также особенности послеродового периода — в копилку клиницистов

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 15 мин

День первый —
 18 окт

ября (понедельник)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

МОДУЛЬ 3. НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: 
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ — ШЕЙКА МАТКИ 

И ЭНДОМЕТРИЙ
Модератор: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Шеечный фактор невынашивания беременности.  
Когда нужно хирургическое лечение?

19.05–19.30
(25 мин)

Спикер: канд. мед. наук Цыпурдеева Анна Алексеевна 
(Санкт-Петербург)

Анатомические факторы риска невынашивания беременности зачастую требуют хи-
рургической коррекции. Рассмотрим важнейшие нюансы лапароскопического серк-
ляжа при истмико-цервикальной недостаточности в соответствии с регламентирую-
щими гайдлайнами

Болезни эндометрия как причина невынашивания: 
клинические решения

19.30–19.55
(25 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Болезни эндометрия стабильно занимают лидирующие позиции среди причин без-
детного брака. Step by step: обсуждаем диагностическую и лечебную тактику в рам-
ках международных и отечественных рекомендаций

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин

День первый —
 18 окт

ября (понедельник)



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 Общероссийский 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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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 19 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)

МОДУЛЬ 4. ИНФЕКЦИИ, ВОСПАЛЕНИЕ 
И РЕПРОДУКЦИЯ: ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ

Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алевтина Михайловна (Санкт-Петер-
бург), засл. деятель науки РФ, проф. Посисеева Любовь Валентиновна (Москва–Иваново)

Микробиом влагалища: грани проблемы репродуктивной 
медицины 

15.00–15.30
(30 мин)

Спикер: проф. Минкина Галина Николаевна (Москва)

Разбираем понятие «микробиом», значение нормализации биоценоза влагалища для 
предупреждения восходящей инфекции и рака шейки матки, возможности диагности-
ки, даём обоснованные подходы к терапии. Особое внимание — важности состояния 
микробиоты влагалища на этапе прегравидарной подготовки и перед родами

Инфекции в генезе невынашивания: взгляд клинического 
микробиолога. Мнение эксперта

15.30–16.00
(30 мин)

Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Савичева Алев-
тина Михайловна (Санкт-Петербург)

Инфекционный фактор репродуктивных потерь всегда в фокусе пристального вни-
мания акушеров-гинекологов. Инфекции — междисциплинарная проблема репродук-
тивной медицины. Обсуждаем новости и перспективы её решения вместе с одним из 
ведущих клинических микробиологов страны
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Вирусные инфекции и репродуктивные потери. Что делать? 16.00–16.30
(30 мин)

Спикер: проф. Тапильская Наталья Игоревна  
(Санкт-Петербург)

Роль ВПЧ, вируса герпеса в генезе женского и мужского бесплодия, невынашивания 
беременности, репродуктивных потерь генетически полноценного эмбриона с точки 
зрения доказательной медицины. Будут представлены промежуточные результаты 
исследования по изучению эффективности разработанной схемы противовирусной те-
рапии пациенток с бесплодием, отягощённым рецидивирующей вирусной инфекцией

Хронический эндометрит и репродуктивные потери. Диалог 
морфолога и акушера-гинеколога

16.30–17.00
(30 мин)

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

Морфологические возможности диагностики состояния эндометрия при невынашива-
нии беременности. Всё ли мы знаем? Варианты нарушений рецепторного профиля 
эндометрия при невынашивании беременности. Роль хронического эндометрита. Ре-
цептивность и селективность эндометрия: миф или реальность?

Иммунология бесплодного и бездетного брака:  
просто о сложном

17.00–17.30
(30 мин)

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

Инфекции и репродукция — значимый раздел в области репродуктивной медицины. 
Мы говорим «инфекция» — подразумеваем «иммунитет». Поговорим о роли иммунных 
нарушений в патогенезе заболеваний яичников и эндометрия, формировании иммуно-
логической несостоятельности спермы. Обсудим возможные варианты их преодоления

День вт
орой —

 19 окт
ября (вт

орник)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Профилактика осложнений беременности: что мы можем? 17.30–18.00
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

В фокусе внимания — беременность! Обсуждаем вопросы влияния эндокринных нару-
шений и недостаточности витамина D на течение гестации и риски акушерских и пе-
ринатальных осложнений, определяющих её исход. Разбираем основные положения 
клинических рекомендаций, регулирующих дотацию витамина D на этапе преграви-
дарной подготовки и в различные сроки беременности. Расставляем акценты в отно-
шении проблемы сохранения биотопа влагалища в период беременности и коррекции 
его нарушений

МОДУЛЬ 5. ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ — 
СПЕКТР РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРОБЛЕМ: ОПЫТ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

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

ПНЯ как «репродуктивная катастрофа»: что мы знаем  
и что можем сделать сегодня?

18.10–18.45
(35 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Первичная недостаточность яичников — всё ещё «болезнь загадок и предположений».
В фокусе внимания — современная концепция менеджмента пациенток с ПНЯ. Ранняя 
диагностика и рациональная терапия заболевания — возможность избежать серьёз-
ных осложнений и (в ряде ситуаций) улучшить репродуктивный прогноз

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин

День вт
орой —

 19 окт
ября (вт

орник)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Недостаточность витамина D в практике акушера- 
гинеколога: расставляем клинические акценты 

18.45–19.15
(30 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Витамин D — «системный администратор» организма, состоящий по штату в отделе 
репродукции. Что нам известно о «гормоне D»? Чем чреваты нарушения метаболиз-
ма 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

Пациентки с невынашиванием до и во время беременности. 
Листая клинические рекомендации  
(с интерактивным голосованием)

19.15–19.45
(30 мин)

Спикер: доц. Шестакова Ирина Геннадьевна (Москва)

Ранние сроки беременности — период наибольшей частоты невынашивания — сквозь 
призму клинических рекомендаций. Убеждаемся, что рациональная прегравидарная 
подготовка, обследование и своевременно назначенное лечение на ранних сроках 
дают возможность снижать риски потери беременности

Ожирение и метаболический синдром:  
противостоим «репродуктивному террору»

19.45–20.15
(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 ре-
комендациях. В фокусе внимания — инсулин и инсулинорезистентность. Продолжаем 
борьбу с метаболическим синдромом 46,ХХ: учимся противостоять «репродуктивному 
террору»: вспоминаем известное, осваиваем новации на примере реальных пациенток

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин

День вт
орой —

 19 окт
ября (вт

орник)



praesens.ru
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statuspraesens

ova@praesens.ru

•  Новые смыслы скринингового исследования во II триместре
•  Задержка роста плода, особенности оценки и профилактики
•  Cистемный подход к сканированию органов плода. Нормальная и патологическая

анатомия грудной клетки. Часть I
•  Системный подход к сканированию органов плода. Нормальная и патологическая

анатомия грудной клетки. Часть II. Диагностика врождённой диафрагмальной грыжи
•  Трудный пациент на УЗ-приёме. Дифференциальная диагностика новообразований

молочной железы. Клинические случаи из практики
•  УЗИ в гинекологии. Учим и отрабатываем первоначальные навыки
•  Практикум по УЗ-диагностике. Системный подход к сканированию органов плода.

Нормальная и патологическая анатомия мочевыделительной системы плода
•  Круглый стол. Секция FAQ
•  Правовые аспекты деятельности специалистов УЗ-диагностики РЕГИСТРАЦИЯ

В программе мероприятия

Научные руководители курса Международное участие

Базовый курс «Основы УЗ-сканирования в акушерстве,
гинекологии, маммологии. Ступень 5»

27–29 октября 2021 года

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
3300 руб.

НМО

Вольпе Никола,
д-р (Парма, Италия)

Емельяненко Е.С.,
канд. мед. наук

(Москва–Ростов-на-Дону)

Радзинский В.Е.,
засл. деятель науки РФ,

член-корр. РАН, проф. (Москва)

https://praesens.ru/2021/school/buzi5/
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 20 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)

МОДУЛЬ 6. БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ В XXI ВЕКЕ. 
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Модераторы: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва), проф. Оразов Мекан Рахим-
бердыевич (Москва)

ВРТ: повседневная практика и клинические 
рекомендации. Овариальный резерв и его «бодигарды» 

15.00–15.40
(40 мин)

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

Диалог репродуктолога с гинекологической аудиторией: возможности взаимодей-
ствия в решении репродуктологических проблем. Прокладываем маршрут от жен-
ской консультации до клиники ВРТ, усваиваем «правила хранения» овариального 
резерва, разбираем тонкости искусства «быть репродуктологом»

Невынашивание беременности: поговорим о мужчинах 15.40–15.55
(15 мин)

Спикер: канд. мед. наук Боголюбов Сергей Владимиро-
вич (Москва)

В докладе будут представлены данные последних метаанализов, новых изданий 
отечественных, европейских и американских руководств по лечению бесплодия, не-
вынашиванию беременности, посвящённых мужскому фактору, а также клинические 
примеры преодоления невынашивания беременности в паре, ассоциированного 
с мужским фактором
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Пути воздействия на эндометрий с целью повышения 
эффективности программ ВРТ

15.55–16.10
(15 мин)

Спикер: Владимиров Виктор Александрович (Москва)

ПГД стала неотъемлемой частью программ ЭКО. Всё большее количество пациентов 
делают выбор в пользу тестирования эмбрионов на этапе до переноса их в полость 
матки. Это позволяет повысить шансы рождения здорового ребёнка с первой попыт-
ки до возможного на сегодняшний день максимума. Однако методика не совершенна 
и имеет определённые погрешности. Оцениваем определение эффективности и фи-
нансовой целесообразности проведения ПГД у пациенток с единственным эмбрио-
ном в программе ЭКО

Тромбофилии и гемостаз в разрезе преодоления 
репродуктивных потерь. Что доказано?  
(с интерактивным голосованием)

16.10–16.45
(35 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Диапазон реализации генетической тромбофилии варьируется от бессимптомного 
течения до потери беременности. Большинство женщин впервые узнают о полимор-
физме генов гемостаза именно во время гестации. В фокусе внимания — показания 
к обследованию пациентки на приобретённые и врождённые тромбофилии и методы 
их коррекции при бесплодном и бездетном браке

День т
рет

ий —
 20 окт

ября (среда)
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ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

Эндометриоз и бесплодие. Новости — ТОП-5  
(с интерактивным голосованием)

16.45–17.15
(30 мин)

Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

Слушателям будут представлены современные мировые данные о ведении паци-
енток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием, которое, несмотря на активно 
внедряемые технологии его преодоления, до сих пор лидирует среди причин инфер-
тильности. Важными информационными акцентами станут пять ключевых новостей, 
освещающих практические варианты преодоления бесплодия

МОДУЛЬ 7. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕКОНЦЕПЦИИ: 
РАБОТАЕМ С ПАРОЙ

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

Концепция преконцепции: беременность планируемая 
и непланируемая. Листаем клинические рекомендации 
(с интерактивным голосованием)

17.25–18.00
(35 мин)

Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)

Что сегодня в отсутствие законодательно закреплённых критериев «готовности к бе-
ременности» должен знать и делать врач амбулаторного звена? Какие технологии 
доказательно повышают репродуктивный потенциал в целом и у конкретной паци-
ентки? Разбираемся вместе

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин

День т
рет

ий —
 20 окт

ября (среда)



21

ИНТЕНСИВ
ДЛЯ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

День т
рет

ий —
 20 окт

ября (среда)

Хронический эндометрит: эмпирический  
и инновационный подходы

18.00–18.30
(30 мин)

Спикер: проф. Боровкова Екатерина Игоревна (Москва)

В фокусе внимания — менеджмент пациенток с хроническим эндометритом. Будут 
освещены современные представления об этиологии и патогенезе развития хрони-
ческого воспаления, представлены стандарты терапии и возможности применения 
экзогенной цитокинотерапии для улучшения репродуктивных исходов

Доминирующая роль лактофлоры: от прегравидарной  
подготовки до родов. Путь победителя?

18.30–19.00
(30 мин)

Спикер: проф. Соловьёва Алина Викторовна (Москва)

Вспоминаем значение доминирования лактобациллярной микрофлоры влагалища 
для нормального зачатия и развития беременности. Будут представлены исследова-
ния 2020 года по изучению одноэтапного и двухэтапного методов лечения бактериаль-
ного вагиноза и вульвовагинального кандидоза у беременных
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Мужской фактор невынашивания: взгляд гинеколога.  
Что учитывать в практической работе?

19.00–19.25
(25 мин)

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

Известно, что при спонтанных абортах уровень Th1 в эндометрии снижен. Мужской 
фактор невынашивания беременности действует через индуцированные отцовскими 
антигенами регуляторные клетки слизистой оболочки матки. Что нужно учитывать 
в практической работе? Расставляем акценты вместе с одним из ведущих акуше-
ров-гинекологов страны

Реабилитация женщин, потерявших беременность  
(спонтанную или в результате ВРТ)

19.25–19.50
(25 мин)

Спикер: докт. мед. наук Силантьева Елена Сергеевна 
(Москва)

Эндометриальный фактор способен свести на нет попытки переноса даже морфо-
логически «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 т
рет

ий —
 20 окт

ября (среда)
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Подготовка к следующей беременности: когда начинать, 
как правильно?

19.50–20.15
(25 мин)

Спикер: доц. Климова Ольга Ивановна (Москва)

Сколько гестаций — столько и преконцепций. Разбираем нюансы прегравидарной 
подготовки после замершей беременности с возможностью применения неспецифи-
ческих методов лечения

Закрытие школы

Ответы на вопросы и комментарии модератора. 10 мин

День т
рет

ий —
 20 окт

ября (среда)
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